
Награждения
УБОРОЧНАЯ нынче проходит

непросто. Осень выдалась дожд�

ливая, так что земледельцы стара�

ются использовать каждый пого�

жий час. На прошлой неделе зве�

но «Куендата» работало на полях

около посёлка Майский. Здесь

убирали овёс. Ярко�зелёный

«Дон», на котором последние

11 лет трудится Леонид Фёдоро�

вич, был виден издалека. Сам ком�

байнер хлопотал вокруг верного

железного друга. Вспоминая годы

работы, Леонид Фёдорович рас�

сказал, что «Дон» – это уже его

седьмой комбайн. Были в парке

механизатора СК�3, СК�4, «Сиби�

ряк», «Нива» и два «Енисея». Но и

это не всё. Весной Л.Ф. Кураш ра�

ботал на тракторе, зимой – на лег�

ковом автомобиле и ЗИЛе. В об�

щем, со всякой техникой справлял�

ся. Душа к этому ремеслу лежала.

�Несколько раз как передови�

ку мне доводилось бывать в Мос�

кве на ВДНХ – на выставке дос�

тижений народного хозяйства, �

рассказывает Леонид Фёдоро�

вич. � Я с огромным интересом

знакомился с современной сель�

скохозяйственной техникой, ко�

торую там демонстрировали. Все

комбайны внимательно осматри�

вал, все тракторы, а вернувшись

Почти полвека в поле
Передовик, рекордсмен, мастер уборки урожая, ударник

пятилетки – так в советские годы писала о Леониде Фёдорови�

че Кураше районная газета. По публикациям в прессе можно

проследить всю трудовую биографию комбайнера. «Заветка»

рассказывала читателям о его успехах и в 90�е годы, и в 2000�е.

Общий стаж работы ветерана сельского хозяйства впечатляю�

щий – почти 50 лет. Леонид Фёдорович и сегодня старается не

отставать от молодых коллег. Героя нашей предпраздничной

публикации мы вновь застали на поле.

домой, рассказывал о новинках

председателю.

Л.Ф. КУРАШ с гордостью го�

ворит о том, что в советские годы

именно профессия помогла про�

стому работяге в буквальном

смысле слова увидеть мир. Тем,

кто добивался высоких результа�

тов в труде, давали бесплатные

путёвки по СССР и в так называе�

мые дружественные страны. Ле�

онид Фёдорович до сих пор вспо�

минает свои поездки в Болгарию,

Румынию, Украину.

�Первое время толку не знал,

отказывался от путёвок, а потом

почти каждый год куда�нибудь на

отдых летал, � говорит он. � Пре�

красное было время. Труд наш

очень уважали. И платили хоро�

шо, и награждали. В советские

годы колхозы крепко стояли на

ногах, земледельцы и животно�

воды были первые люди на селе.

Их труд действительно ценили,

причём во всех смыслах. Я точно

знал, что как следует потрудив�

шись, получу хорошую зарплату,

да ещё премию. Лет 40 назад за

сезон зарабатывал по 1500 руб�

лей. На эти деньги тогда много

чего можно было купить. Я, на�

пример, в 1973 году приобрёл

Москвич 412�й. В общем, мы зна�

ли, за что работали.

�Но ведь и уважение, и награ�

ду всё равно заслужить надо

было, � говорю собеседнику. � Вы

не один десяток лет держали вы�

сокую планку по намолотам. Рас�

кройте секрет успеха.

�Плохо работать не умею.

Если за что�то берусь, то делаю

на совесть, � говорит Леонид Фё�

дорович. � Но отмечу, что высо�

кие результаты и у меня появи�

лись не сразу. Всё пришло с опы�

том. Впервые на поле я попал

11�летним мальчишкой, когда

мой старший брат Александр на�

чал работать в колхозе «Первое

мая». Мы тогда жили в Крутолож�

ном. Семья большая была: роди�

тели, три брата и сестра. В 60�е

годы почти все парни шли в мест�

ный колхоз. Я сначала брату по�

могал, а потом, как время наста�

ло профессию выбирать, и сам

туда устроился. Так что, считай,

вся жизнь моя – это сельское хо�

зяйство. Ну а как опыт появился,

так и результаты стали расти.

В СЕНТЯБРЕ 1976 года в рай�

онной газете вышла заметка «Ре�

кордный намолот». В ней расска�

зывалось о том, что в один из

дней братья Кураш, комбайнеры

Крутоложенского отделения, не

уходили с полей до поздней

ночи. И 7 сентября установили

новый рекорд колхоза: при зада�

нии в 150 центнеров Александр

выдал из бункера 503 центнера,

а Леонид ещё больше – 507.

Тогда же, в 1976 году,

Л.Ф. Кураша наградят знаком Цен�

трального комитета ВЛКСМ «Зо�

лотой колос», знаком «Трудовая

доблесть» и медалью «За трудо�

вое отличие». А вообще наград у

ветерана сельского хозяйства

столько, что он и сам их все не по�

мнит. Передовика не раз поощря�

ли ценными подарками. В разные

годы он получал мотоцикл «Урал»,

бензопилу, цветной телевизор. А

в 2004 году, заняв первое место в

соревновании комбайнеров Томс�

кой области, Леонид Фёдорович

выиграл автомобиль.

�Та уборочная непростая

была, � вспоминает он. � Урожай�

ность высокая как никогда, а по�

годы нет. На полях работали до

самого снега, чуть ли не до нояб�

ря. Но, считай, весь хлеб сохра�

нили. Ещё и в области отличи�

лись, мест назанимали. А тяже�

лей всего пришлось в 1972�м.

Мне кажется, таких ливней ни до,

ни после не было. Тогда даже

часть посевов в районе под снег

ушла.

(Окончание на 2 странице).

На снимке: Л.Ф. Кураш

участвует в своей 49�й убороч�

ной.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Почётной грамотой Думы
Первомайского района и де�

нежной премией награждён Вы�

соцкий Юрий Иванович, тракто�

рист ООО «КХ «Куендат», в честь

Дня работника сельского хозяй�

ства и перерабатывающей про�

мышленности и за достижения в

сельском хозяйстве района.

ООО «Кресть�
янское хозяйство
«Куендат» по�

здравляет работни�

ков своего хозяйства

с профессиональ�

С праздником!

ным праздником – Днём ра�

ботника сельского хозяйства!

Спасибо всем, кто сеет,

пашет,

Кто бережёт посевы

наши,

Их обрабатывает

с толком,

Чтоб урожай попал

на стол к нам.

Здоровья вам и сил

в избытке,

Чтоб на работу шли

с улыбкой,

Погоды ясной ежедневно

И атмосферы вам

душевной!

ильича
Заветы

Газета Первомайского района Томской области

Выходит
в среду и субботу

2017
Суббота

7 октября
¹ 78 (9275)

Поздравляем!
Администрация и Дума

района поздравляют
с профессиональным

праздником тружеников
села, работников

агропромышленного
комплекса, ветеранов

отрасли!
Желаем вам успехов

в вашем нелёгком труде,
уверенности в будущем,

крепкого здоровья,
семейного благополучия,

хорошей погоды и
обильного урожая!

Уважаемые труженики
села, работники и ветера�

ны агропромышленного
комплекса!

Поздравляем вас с про�

фессиональным праздником

– Днём работника сельского

хозяйства и перерабатываю�

щей промышленности!

Всё меняется в этом мире,

а сельский труд по�прежнему

необходим всем и каждому.

Скромный кормилец и вели�

кий труженик�крестьянин

был и остаётся главной на�

деждой и опорой страны.

Спасибо  вам  за  труд  и

преданность родной земле,

за весомый вклад в развитие

района. Желаем вам хорошей

погоды, рекордных урожаев,

новых профессиональных

побед! Крепкого здоровья,

счастья, благополучия и успе�

хов во всех добрых начинани�

ях вам и вашим семьям!

Глава Первомайского

района И.И. Сиберт.

Председатель Думы

района Г.А. Смалин.

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

(в среднем по области)

днём ночью

Сб. –20C+30C облачно

Пн.
Вс. –20C

+20C
+70C
+60C

Вт. +20C 00C

возможны
осадки

возможны
осадки

облачно
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ВЕСТИ  ИЗ  ЗАГСА

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ. Решением Российского комитета ве�

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. Как сообщает пресс�служба «Ростеле�

ЕДВ к школе полагается
малоимущим  многодетным  и
неполным семьям с двумя и
более детьми. Выплата в раз�
мере 1000 рублей плюс  рай�
онный коэффициент выпла�
чивается раз в год на каждо�
го школьника в семье. Обра�
титься за этой мерой соци�
альной поддержки можно с
июня до конца декабря.

Если кто�то этого ещё не сде�

лал, необходимо обратиться в

Центр социальной поддержки

населения или по месту житель�

Дело в том, что после того как

начальник Ореховского ОПС

ушла на заслуженный отдых,

оказалось, что заменить её в од�

ночасье некем – нужно искать и

обучать специалиста. Глава Но�

вомариинского сельского посе�

ления высказал обеспокоен�

ность, поскольку ему поступила

информация о возможном за�

крытии почтового отделения.

Губернатор поручил профиль�

Содействие естественному во�

зобновлению лесов в Первомай�

ском районе в целом выполнено

на площади около 3,2 тыс. га, что

составляет 63% от плана. Агро�

технический уход за лесными

культурами, направленный на со�

хранение высаженных в предыду�

щие годы молодых деревьев, на

сегодняшний день выполнен на

357,5 га – 79 % от годового пла�

Количество осадков, вы�
павших в первый осенний
месяц, превысило норму.

При средней многолетней

норме сентября 43 мм Перво�

майской метеостанцией зафик�

сировано 46,4 мм осадков. Осо�

бенно дождливой оказалась

вторая декада – 31 мм при нор�

ме 14 мм. Это сказалось на по�

чве – она чересчур сырая, как

говорят специалисты, липкая,

127 свидетельств о рожде�
нии выдал Первомайский от�
дел ЗАГС за 9 месяцев 2017
года. Больше всего малышей,
а именно 48, вторые дети в се�
мье. Первенцев зарегистриро�
вано 35, третьих детей – 30.

По сравнению с аналогич�

ным периодом 2016 года рож�

даемость заметно снизилась

(тогда в ЗАГСе зарегистрирова�

ли 170 новорождённых). Хотя

по итогам года возможна значи�

тельная корректировка показа�

теля рождаемости. Так, по дан�

ным Томскстата, в 2016 году

Первомайский район вошёл в

число муниципалитетов, где за�

фиксирована естественная при�

быль населения: количество ро�

дившихся (310) превысило ко�

теранов командир поискового отряда “Земляки” Первомайс�

кого райна, учитель истории Первомайской школы Ю.А. Мар�

тыненко награждён памятным знаком “За отличие в поисковом

движении”. Награждение состоялось в Лагерном саду г. Томс�

ка на торжественном закрытии Вахты памяти 2017 года.

кома», Томский филиал модернизировал коммутационное обо�

рудование в п. Новый и с. Сергеево. В результате проделанных

работ в данных населённых пунктах увеличена портовая

ёмкость, что позволит ещё более 60 семьям пользоваться услу�

гой широкополосного доступа в Интернет на скорости до

6 Мбит/сек.

ПОГОДА

Вторые, первые, третьи
личество умерших (270). Дело в

том, что статистика учитывает

всех новорождённых, мамы ко�

торых зарегистрированы (про�

писаны) в нашем районе, даже

если их малыш появился на свет

в любом другом населённом

пункте и там на него оформили

свидетельство о рождении. А

сейчас многие будущие мамы

едут рожать в город, в перина�

тальный центр.

В пользу увеличения в буду�

щем рождаемости говорит и тот

факт, что официальных семей�

ных союзов за девять месяцев

заключено больше – 70 (в 2016

году – 55). Меньше оформлено

и разводов – 49 (60). Количе�

ство смертей, хотя и немного, но

всё же снизилось – 184 (188).

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА

Сырой сентябрь
что в первую очередь осложня�

ет уборочную кампанию в сель�

хозпредприятиях.

Сентябрь выдался не только

сырым, но и прохладным: сред�

няя температура месяца 7,70С

при норме 8,80С. Самый тёплый

день был 3�го сентября, сол�

нышко пригрело до +20,20С.

Минимальная ночная температу�

ра, минус 3,40С, зафиксирова�

на 29 сентября.

На подготовку к школе
ства к участковым специалистам.

В 2016 году за ежегодной де�

нежной выплатой на подготовку

ребёнка к школе в Центр соци�

альной поддержки населения

обратились 363 семьи (660 де�

тей�школьников), на 1 сентября

2017 г. за данной мерой соци�

альной поддержки обратились

245 семей, в которых воспиты�

ваются 460 детей�школьников.

Справки по тел: 2�10�06.

В.В. Козловская,

директор ОГКУ «ЦСПН

Первомайского района».

Администрацией Томс�
кой области совместно с орга�
нами местного самоуправле�
ния муниципальных образо�
ваний проводится монито�
ринг состояния и развития
конкурентной среды на рын�
ках товаров, работ и услуг
Томской области.

Опрос проводится до

30.11.2017 года. Жителей Пер�

вомайского района, а также

представителей бизнеса, осу�

ществляющих деятельность на

территории района, приглаша�

Мониторинг рынка
ют принять участие в анкетиро�

вании (https://depeconom.

tomsk.gov.ru/questionnaires/

front/index).

Предлагается дать оценку

предоставляемым услугам обра�

зования, культуры, здравоохра�

нения, связи, ЖКХ, розничной

торговли. Две анкеты предназ�

начены для представителей биз�

неса. По итогам анкетирования

(к слову, оно анонимное) будет

разработан перечень мероприя�

тий, содействующих развитию

конкуренции в регионе.

СПРАШИВАЛИ  ГУБЕРНАТОРА

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

8 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Орехове почта работает
по временному режиму

Вопрос о дальнейшей судьбе отделения почтовой связи в

с. Орехово на встрече губернатора С.А. Жвачкина с жителями

Первомайского района, состоявшейся 30 августа, поднял глава

Новомариинского с/п С.Л. Чигажов.

ному департаменту разобраться

в ситуации. На днях на имя главы

района И.И. Сиберт поступила

информация за подписью на�

чальника Департамента транс�

порта, дорожной деятельности и

связи Томской области К.А. Бе�

лоусова, из которой следует, что

до момента трудоустройства но�

вого сотрудника отделение по�

чтовой связи в с. Орехово рабо�

тает по временному режиму: в

среду и субботу с 10 до 16 часов

без перерыва.

При этом в информации де�

партамента подчёркивается, что

вопрос о закрытии почтовых от�

делений в настоящее время не

рассматривается. Одним из ос�

новных требований администра�

ции Томской области к ФГУП

«Почта России» УФПС по Томс�

кой области является сохранение

количества ОПС и обеспечение

бесперебойного и качественного

предоставления полного спектра

услуг почтовой связи для всех

жителей региона.

Леса восстанавливают
В Первомайском районе лесовосстановительные мероприя�

тия выполнены на 3,3 тыс. га леса. Годовой план по искусствен�

ному лесовосстановлению по государственному заданию в рай�

оне выполнен на  100 процентов.

на. Запланированный объём ухо�

дов по госзаданию проведён пол�

ностью.

В Томской области на протя�

жении нескольких последних лет

планы по лесовосстановлению

перевыполняются. В этом году

мероприятия по восстановлению

леса охватят более 22 тысяч га. По

данным на 27 сентября, лесовос�

становление проведено уже на

17 тысячах га (77% от плана).

Посадки леса выполнены на

650 га (101 % от плана, предус�

мотренного госзаданием). В этом

году впервые в лесах региона вы�

сажены 200 тысяч саженцев с зак�

рытой корневой системой, что

позволит увеличить процент при�

живаемости лесных культур. В

2019 году количество саженцев с

ЗКС планируется увеличить до

1,5 млн. штук.

Пресс�служба

администрации

Томской области.

(Окончание. Начало на

1 странице).

КОЛИЧЕСТВО осадков и пере�

менчивость температур в сельском

хозяйстве играют большую роль,

но от погоды в экономике зависит

буквально всё. 90�е годы стали

переломными для страны и отрас�

ли. От многих хозяйств остались

одни названия. Не стало и колхо�

за «Первое мая». В 1998 году пе�

редовику Л.Ф. Курашу, чьё имя

было известно далеко за предела�

ми района, пришлось встать на

учёт в центре занятости.

�Но я по поводу того, что оста�

нусь без работы, вообще не пере�

живал, � признаётся собеседник.

� Дома хозяйство большое дер�

жал. Оно всегда выручало. Да и

свой комбайн у меня был. Я его

получил в колхозе по паям. На нём

мне довелось потрудиться как раз

в тот «безработный» год: я помо�

гал убирать хлеб в ежинской

«Заре». А в 99�м меня уже Толка�

Почти полвека в поле

На крутоложенских полях в дождливую уборочную

1987 года. Второй слева – Леонид Фёдорович Кураш.

чёвы в «Куендат» позвали. В об�

щем, по большому счёту, с род�

ных полей я не уходил.

Земледельцам, особенно в

Сибири, приходится трудиться в

очень сложных условиях. То

грязь непролазная и сырость, то,

наоборот, жара да пыль столбом.

Такое не каждый выдержит.

�Это  правда, � подтверждает Ле�

онид Фёдорович. � Мне, к счастью,

здоровье позволяло работать сут�

ками. Бывало, даже молодёжь сда�

валась, а я нет. С раннего утра и до

позднего вечера молотил. Непрос�

то зной было переносить: в кабине,

как в бане, а не выйдешь, не пере�

ждёшь в тени, ведь надо хлеб уби�

рать. Часто приходилось в дождь

поздней осенью комбайн ремонти�

ровать. Простуду легко можно под�

хватить или ещё чего посерьёзней.

Но я всё терпел. Сейчас, конечно,

силы уже не те. В 2011 году ушёл

на заслуженный отдых, устраива�

юсь в колхоз теперь только на се�

зон. Нынче у меня 49�я уборочная.

Будет ли юбилейная, боюсь зага�

дывать. Поживём, увидим. Вроде

и дома можно посидеть, дел пол�

но. Мы с супругой хозяйство по�

прежнему держим. На подворье

есть две коровы, два телка, птица.

Пока управишься со всем этим – уж

и вечер наступил. Но в поле тянет.

Весной еду мимо, гляжу – сеют.

Летом слежу, как зерно подходит,

наливается. И уже думаю, как бы

быстрее начать комбайн готовить к

жатве .

ХОЧЕТСЯ надеяться, что юби�

лейная уборочная в замечательной

трудовой биографии Л.Ф. Кураша

всё�таки будет. А «Заветка», про�

должая почти полувековую тради�

цию, обязательно об этом напи�

шет. Здоровья Вам, Леонид Фёдо�

рович, успехов во всех делах и се�

мейного благополучия!

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото из архива

О.К. Логиновой.
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К  ДНЮ  ИНТЕРНЕТА  В  РОССИИ

НЕОБЫЧНОЕ  В  ОБЫЧНОМ

�ПО БОЛЬШОМУ счёту, глав�

ная причина того, что мы начали

работать в Интернете, – поиск но�

вых зрителей, � говорит главный

редактор студии телевещания М.С.

Захаренков. � Раньше местное те�

левидение всегда было ограниче�

но возможностями передающего

устройства. Радиус нашего веща�

ния составлял всего несколько ки�

лометров. ПТВ смотрели жители

райцентра и нескольких близле�

жащих сёл. У Интернета же гра�

ниц нет. Грех было бы не восполь�

зоваться этим. Теперь не только

жители отдалённых сёл нашего

района, но и жители других регио�

нов и даже стран могут увидеть

программы первомайского телеви�

дения. Кто�то по�прежнему смот�

рит нас на «пятой кнопке», кто�то

заходит на сайт «Телеканал ПМ»,

кто�то просматривает ленту ново�

стей в социальных сетях. С уверен�

ностью могу сказать, за последние

два года, а именно столько време�

ни мы работаем в Интернете, ко�

ДЛЯ сельской газеты большая

удача встретить представительниц

этих имён одновременно в одном

коллективе или семье. И случает�

ся такое крайне редко. Но быва�

ют и другие, не менее интересные

факты. К примеру, когда в одной

семье самых ближайших род�

ственниц зовут одинаково. Так, у

Кондрашовых из Первомайского

в семье две Веры. Вера�мама и

Вера�дочь.

Рассказ о своей семье они на�

чинают из далёкого прошлого,

ведь маму Веры Петровны тоже

звали Верой. «Предки – выход�

цы из Белоруссии, обосновались

в Балагачеве. Они были людьми

верующими, � объясняет собесед�

ница. � Помню бабушку уже в ста�

рости. Она вставала перед обра�

зами и читала молитву. Возмож�

но, поэтому мою маму нарекли

Верой».

ЕЁ СУДЬБА изначально была

не из лёгких. В 1941 году попала на

военный завод. Совсем рано оста�

лась вдовой. Муж погиб на реке,

когда она вынашивала первенцев�

близнецов. Позже повстречала

Петра. Их союз был долгим и проч�

ным. Вот только вопреки всем ожи�

даниям и чаяниям главы семейства,

который мечтал о сыновьях – про�

должателях рода, на свет появились

дочери. «Одну нарекли Аллой,

Телевидение в сети
«С выходом в Интернет!» Небольшая заметка с таким заго�

ловком вышла в районной газете «Заветы Ильича» 18 декабря

1999 года. В новое тысячелетие первомайцы шагнули с новыми

технологиями. Тогда заявления на подключение к всемирной

сети подали 17 человек. Сегодня большинство жителей района

уже не представляют свою жизнь без Интернета. Он необходим

для работы, для общения с друзьями, совершения покупок. Ну

и, конечно, из «всемирной паутины» мы узнаём последние но�

вости. Средства массовой информации – газеты, радио, теле�

видение – активно осваивают Интернет, чтобы увеличить ауди�

торию. СМИ нашего района – не исключение. У газеты есть свой

сайт. Прочнее обосновались в сети и коллеги�телевизионщики,

которые создали в Интернете сразу несколько ресурсов.

личество зрителей первомайского

ТВ заметно выросло.

Журналисты создали сразу

несколько ресурсов. Ведь у каж�

дого из них – свои зрители. По

крайней мере, об этом говорит

статистика, которую телевизион�

щики тщательно изучают и анали�

зируют.

�В «Одноклассниках», в «В

Контакте» и на канале Ютуб мы

размещаем сюжеты из програм�

мы «Провинциальные вести», �

рассказывает Михаил. � В первой

социальной сети среди наших

зрителей 75% женщин и 25%

мужчин. Средний возраст посети�

телей группы – 25�35 лет. На ми�

нувшей неделе, например, самым

популярным стал сюжет о медве�

дице и медвежатах, которые оби�

тают вблизи свалки. Его посмот�

рели больше 2500 раз. Больше

1000 просмотров набрал ролик

про поездку улу�юльских футбо�

листов на всероссийский турнир

в Краснодарский край. Хочу от�

метить, что сюжеты, героями ко�

торых становятся жители Улу�

Юла, всегда в числе популярных.

Это значит, именно улу�юльцы

являются одними из самых пре�

данных наших зрителей и гостей

наших Интернет�ресурсов. За что

им большое спасибо. Что касает�

ся сети «В Контакте», то там наша

аудитория – молодёжь. Подпис�

чиками в группе уже стали боль�

ше 500 человек. Гостей, которые

регулярно просматривают новую

информацию, гораздо больше.

Есть и обратная связь: люди ос�

тавляют комментарии, пишут со�

общения, предлагая темы для но�

вых сюжетов.

ЗА 27 ЛЕТ работы первомайс�

кого телевидения накоплен ог�

ромный и, что важно, очень инте�

ресный и уникальный материал:

тематические передачи, докумен�

тальные фильмы, новогодние

мюзиклы. Всем этим журналисты

тоже щедро поделились с Интер�

нет�сообществом. Старые и но�

вые программы можно найти как

на медиапортале телевидения

telekanalpm.ru, так и на популяр�

ном видеохостинге Ютуб.

�На Ютубе нас смотрят люди

со всей страны, � говорит Михаил

Захаренков. � Знаете, какая тема

самая популярная? Сельское хо�

зяйство. Цикл программ «Домаш�

няя ферма», который выходил в

эфир ещё в 2009 году, после заг�

рузки в сеть собрал десятки ты�

сяч просмотров. Видимо, людям,

которые только собираются заве�

сти подсобное хозяйство или уже

сделали это, нужны советы опыт�

ных владельцев домашних живот�

ных. В этих передачах с автором

Светланой Гула и всеми телезри�

телями  первомайские фермеры

как раз делились секретами вы�

ращивания крупного рогатого

скота, поросят, овец, птицы и так

далее. Судя по количеству про�

смотров, мы заняли свободную

нишу. Похоже, на эту тему снима�

ется не так много программ. Уже

довольно давно в лидерах по ко�

личеству просмотров сюжет про

ферму молодого предпринимате�

ля Андрея Богданова, который

взялся за разведение свиней. Вто�

рую осень наблюдаем, как растёт

популярность выпусков програм�

мы «Что готовим?» автора Елены

Надриной, где кулинары готовят

блюда из тыквы. Наверное, рос�

сийские хозяюшки ищут для себя

новые рецепты. А мы вместе с ге�

роями наших передач всегда рады

помочь.

НАДО сказать, что Интернет

помог первомайским телевизион�

щикам найти не только новых зри�

телей, но и партнёров. Коллеги из

областных СМИ стали часто ис�

пользовать сюжеты из нашего

района в своём эфире. А год на�

зад в томской вкладке телеканала

«Россия 24» ГТРК начали показы�

вать и первомайские передачи.

�Сначала у нас попросили раз�

решения показать передачу «Чу�

лымские предания», � рассказы�

вает Михаил Захаренков. � После

первого эфира редакторы ГТРК

позвонили и радостно сообщили,

что получили от зрителей много

хороших отзывов. Говорят, люди

звонили с просьбой продолжить

показ. «Чулымские предания» –

это рассказы об истории дере�

вень Первомайского района, о

колхозах, предприятиях, людях.

Таких программ больше нигде в

регионе не снимают. А зрителям,

как оказалось, нужно именно это.

В настоящее время в эфире теле�

канала «Россия 24», в томской

вкладке, можно увидеть ещё одну

первомайскую передачу – «Мы

селяне». Оговорюсь, что денег за

прокат программ на областном ТВ

мы, авторы, не получаем. Глав�

ное, нас смотрят. Ну и, конечно,

благодаря нам о Первомайском

районе жители области знают те�

перь немного больше.

Вот она, сила Интернета! Хотя,

по словам самих журналистов,

работать в сети можно и нужно

эффективнее: не просто выкла�

дывать готовые новости и про�

граммы, а создавать отдельный

контент именно для электронных

ресурсов. Пока на это не хватает

времени. Но, возможно, всё впе�

реди. Коллегам, которые столь

уверенно и активно осваивают

Интернет�пространство, остаётся

только пожелать удачи и новых

подписчиков!

Оксана КАЛИННИКОВА.

Две Веры
30 сентября – День Надежды, Веры, Любови, в который пра�

вославная церковь почитает святую Софию и трёх её дочерей. А

ещё этот день в народе назывался Вселенскими бабьими име�

нинами или Бабья выть. На этот счёт на Руси даже традиции

имелись. К примеру, женщины громко плакали, избавляя себя

и семью от горестей, печали и бед.

хотя мама позже всегда говорила,

мол, зачем уступила отцу, пусть бы

была Любовью, другую Надеждой,

� продолжает героиня. � А меня папа

назвал Верой. Возможно, потому,

что родилась я в канун Вербного

воскресенья. И позже в семье меня

часто ласково называли Вербоч�

кой».

Некоторое время семья жила

в Комсомольске, где отец соб�

ственными руками возвёл дом.

Говорят, он и сейчас стоит, и их,

дочерей, часто тянет на родину,

мол, в памяти хранится очень мно�

го детских воспоминаний.

С мамой у Веры Петровны была

очень тесная связь. «Помню, бегу

из школы домой, сумерки уже, и

думаю, что лишь бы свет в окнах

дома горел, чтобы мама встречала

с теплом и уютом, � продолжает она.

� Мама – добрейшей души человек.

Мне кажется, у неё было огромное

сердце, наполненное любовью ко

всем нам. А папа – юморист неве�

роятный. Очень любил подшучи�

вать над всеми, причём порой и не

поймёшь, вымысел это или прав�

да». С особой теплотой вспомина�

ет своих бабушку с дедушкой и

Вера�младшая. Говорит, придёшь в

гости, а у них всегда гостинцы при�

пасены, в особом почёте у стариков

было мороженое.

Вера Петровна – торговый ра�

ботник. Долгое время трудилась

в райпо, потом у индивидуальных

предпринимателей. У неё трое де�

тей. Старшую в своё время Юли�

ей нарекла бабушка. Сыну имя

Андрей предложила золовка. А

самой младшей имя выбирал муж.

В начале 1990�х годов на пике по�

пулярности были Вероники, Ан�

желики, Кристины. А муж Веры

Петровны фантазировать не стал

– взял да и назвал дочку Верой.

«Когда в сознательном возра�

сте я поняла, что и с мамой, и с

бабушкой мы тёзки, то решила,

что свою дочь никогда так не на�

зову, � улыбается Вера�младшая.

� Имя, конечно, хорошее, но на�

зывать им кого�то ещё раз – это

уже перебор».

ВЕРА Петровна вспоминает, три

Веры в их родне – не предел. Вот

дочери двоюродной сестры – Вера,

Надежда, Любовь. Да и по отдель�

ности эти имена можно часто встре�

тить среди родственников.

«А самое главное, все Веры в

нашей семье схожи по характеру,

все певуньи, � поясняет Вера Пет�

ровна. � Вера, когда была малень�

кая, выходя из дома на прогулку,

часто начинала громко петь. Да

так, что соседи по имени знали

исполнительницу. А ещё Вера пе�

реняла любовь к рукоделию, дол�

гое время занималась бисеропле�

тением, увлекается и кулинари�

ей». Вера�младшая вспоминает

случай из детства. Ей было один�

надцать лет, когда заболела вет�

рянкой, пригласили на дом вра�

ча. Каково же было удивление

педиатра, когда девочка, которую

он начал осматривать, вдруг по�

бежала на кухню с громким кри�

ком: «Ой, подождите! У меня сей�

час пирог в духовке сгорит!»

СЕГОДНЯ Вера�младшая – ла�

борант в ПСПК «Куендатский».

Недавно вышла замуж. Говорят,

отметили для себя, что имя Вера,

которое со старославянского и

означает «вера, верование», на�

кладывает на человека отпечаток.

Веры – они верные своим прин�

ципам. Они и сами верят в людей,

которые с ними рядом. А ещё у

всех Вер в их семье очень похо�

жие судьбы. Не обо всём расска�

жешь в газете, есть вещи очень

личные, которые принадлежат

только им одним.

«А вы знаете, в последнее вре�

мя имя Вера вновь стало набирать

популярность, � говорит Вера Пет�

ровна. � Возможно, так показалось

только мне, но и в нашем доме, и в

соседнем есть Верочки. Девочек

называют этим именем. Нам же

уже хочется разнообразия».

И ещё одно удивительное со�

впадение. Приятельницу Веры

Петровны, с которой они дружат

на протяжении 15 лет, тоже зовут

Верой – Вера Михайловна Кузне�

цова.

Пусть с каждой Верой обяза�

тельно будут рядом любовь и на�

дежда!

Ирина БУТОРИНА.

Фото из семейного архива

В.П. Кондрашовой.

Вера Петровна Кондрашова и

Вера Чубенко из Первомайского.
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С юбилеем!

ЖИТЕЙСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП

Памятные даты, события, праздники
октября

8 – День работника сельского хозяйства и перерабатываю�

щей промышленности.

10 – Всемирный день психического здоровья.

12 – День кадрового работника.

15 – День работников дорожного хозяйства;

�Всемирный день сельских женщин;

� Международный день Белой трости, символа незрячего че�

ловека.

16 – Всемирный день продовольствия.

20 – Международный день повара.

22 – Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти

павших на полях сражений во всех войнах. Появился по инициа�

тиве поэта Расула Гамзатова.

23 – Международный день школьных библиотек.

29 – День рождения комсомола;

� День работников автомобильного транспорта.

30 – День памяти жертв политических репрессий.

31 – Международный день экономии.

Надломилась ветка у берёзки

Под окошком старого

домишки.

Ветер растрепал её серёжки,

Словно разбалованный

мальчишка.

Сколько лет берёзке? Сколь

                                       домишке?

 По подсчётам, больше

за полста.

Бегали мы с другом здесь

мальчишками.     

Жизнь длиною, как верста… 

Вечерами свет горит

в окошке.

У печурки– сгорбившаяся

тень.

Старенькая бабушка и кошка

Там вдвоём считают каждый

день.

Что? Беда? Нет, нет, одна

привыкла.

Говорит, что не подходит

городская жизнь.

Сын увёз из дома – там

поникла.

�Видимо, это связано с осо�

бым устройством психики этого

человека. Каждый из нас осоз�

наёт свои трудности и проблемы,

но в обыденной жизни старается

сдерживаться. А в храме человек

расслабляется, его душа устрем�

ляется ввысь, могут появиться

слёзы. Бояться этого не нужно,

скорее наоборот. Слёзы свиде�

тельствуют о том, что душа жива,

она чувствует, и у неё есть все

шансы к выздоровлению – к из�

29 сентября в посёлке Улу�Юл

состоялось освящение храмового

креста и купола для строящейся

церкви. Освящение совершил на�

стоятель прихода храма Воздви�

жения Креста Господня пос. Улу�

Юл иерей Владимир Лукьяненко.

По окончании молебна со сло�

вами поздравлений к присутству�

ющим обратился глава Улу�Юль�

ского с/п В.А. Селиванов. От

имени главы Первомайского рай�

она присутствующих на меропри�

ятии со столь знаменательным со�

бытием поздравила заместитель

по социальной политике Ю.Н.

Черкашина. После того как все

присутствующие, испрашивая

благословения Божия, прикосну�

лись к куполу с крестом, их уста�

новили на храм.

Закладка камня на месте буду�

щей церкви в Улу�Юле состоялась

в 2008 году. Строительство ве�

лось и ведётся благодаря усили�

ям местных предпринимателей и

на пожертвования жителей. Купол

с крестом приобретён на средства

мецената, уроженца деревни За�

харково. Изготовлены они в Бар�

науле с использованием особого

покрытия под золото.

Полным ходом идут строи�

тельные работы и в Крутолож�

ном. Здесь храм возводится на

ПРАВОСЛАВНАЯ  КУЛЬТУРА

Строятся церкви
В трёх сельских поселениях, Первомайском, Улу�Юльском и

Сергеевском, активно ведётся строительство сельских храмов.
средства мецената. Камень и

крест в основание будущей цер�

кви святой мученицы Екатерины

заложили нынешней весной. На

сегодняшний день строители

уже завершают кладку стен. Ос�

новная задача – подвести зда�

ние под крышу до наступления

холодов. К слову, местная ко�

тельная, которая будет отапли�

вать храм, уже почти готова к ра�

боте. Ближе к зиме специалис�

ты займутся внутренней отдел�

кой храма. Также в планах – бла�

гоустройство территории вокруг

церкви.

Вопросы священнику
В нашу постоянную рубрику «Православная культура» по�

ступил вопрос, адресованный настоятелю прихода Свято�Тро�

ицкого храма с. Первомайского священнику Владимиру Лукья�

ненко. 23�летнюю жительницу райцентра интересует, почему она

не может сдержать слёз, когда находится в церкви.

бавлению от болезни души, коей

является грех. А грешны мы все.

P.S. Напоминаем, что свои

вопросы священнику Владими�

ру Лукьяненко наши читатели

могут задать, позвонив по те�

лефонам редакции: 2�16�34,

2�15�46 или отправив письмо

по адресу: 636930, с. Первомай�

ское, ул. Коммунистичес�

кая, 2. Побеседовав с отцом

Владимиром, мы опубликуем

ответы в газете.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Надломленная ветка
Наотрез сказала: в дом

вернусь.

Не хочу обузой быть,

во�первых,

Да сама ещё я на ногах.

Сколь господь прожить мне

сверху даст,

Умереть хочу в своих стенах.

Не сказать, что бросили

старушку.

Приезжают на денёчек

   погостить.

Наготовят дров, воды

кадушку.

На неделю хватит, чтоб

прожить.

Рассуждать про жизнь,

конечно, можно долго.

Надломилась ветка

под окном. 

Цепка память: уголки

 родного дома.

С этой памятью, душою

и живём.

А.В. Норкин,

с. Первомайское.

ГОТОВИМ ВКУСНО

Запеканка «Капустница»
Капуста белокочанная –

2 килограмма, молоко –

450 мл, сыр натёртый (любой,

на ваш вкус) – 1 стакан, лук

репчатый, нарубленный –

3 горсти, масло сливочное, су�

хари панировочные и мука – по

3 ст. ложки, соль – около 2 ч.

ложек, перец душистый и орех

мускатный, молотые – по

1/4 кофейной ложечки, лавро�

вый лист по вкусу.

Капусту очистить, порубить.

Вскипятить в кастрюле два стака�

на воды, погрузить капусту, ва�

рить 10 минут. Выложить на сито.

Высыпать лук в растопленное

в сковороде масло, жарить 5 ми�

нут. Положить муку, соль и спе�

ции, хорошо перемешать. Поти�

хоньку влить молоко, непрерыв�

но мешая массу. Когда начнётся

процесс кипения, ослабить огонь,

добавить лавровый лист и варить

5 минут. Потом огонь выключить.

Удалить из соуса лавровый

лист, засыпать три четверти сыр�

ной стружки. Затем соединить

соус с капустой, перемешать.

Смазать противень с высоки�

ми бортами любым растительным

маслом. Уложить ровным слоем

капустную массу. Оставшуюся

сырную стружку перемешать с мо�

лотыми сухарями и этой смесью

посыпать запеканку. Поставить на

четверть часа в духовку (210 °С),

пока верх не зарумянится.

При подаче разрезать капуст�

ную запеканку порционно, укра�

сить свежими листьями зелени,

половинками черри.

Отварная говядина –

200�300г, красная фасоль (без

томата) – 1 банка, репчатый

фиолетовый лук – 1 шт., чес�

нок – несколько зубчиков, пе�

рец болгарский – 1 шт., грец�

кие орехи – 50 г, острый све�

жий перец –    1 шт., кинза (или

другая зелень), соль и чёрный

молотый перец,  приправа хме�

ли�сунели – по вкусу,  раст.

масло – 4 ст.л., винный уксус

– 1 ст.л.

Нарезать мясо кубиками, пе�

рец – соломкой. Острый перец

Салат “Тбилиси” с грецким орехом
помыть и удалить семена, наре�

зать очень мелко. Не обязатель�

но добавлять весь перец, но и не

отказывайтесь от него совсем,

блюдо должно быть острым. Тон�

кими полукольцами нашинковать

лук, пропустить через пресс чес�

нок. Мелко порубить зелень. Сме�

шать все составляющие  и выло�

жить фасоль из банки (жидкость

слить). Грецкие орехи обжарить

на сухой сковороде или в духовке

на противне, добавить к салату.

Добавить специи и смесь из мас�

ла и уксуса.

Слово «школа» имеет гре�

ческое происхождение и означа�

ет «досуг».

Встречи выпускников воз�

никли в Германии.

В Японии в школах рабо�

тают только мужчины.

Количество учителей в

России уменьшается. Десять лет

назад в России было 1,7 милли�

она педагогов, а сейчас только 1,2

миллиона.

Слово «педагогика» в пере�

воде с древнегреческого означа�

ет буквально «детовождение, де�

ЭТО ИНТЕРЕСНО

товедение». В Древней Греции пе�

дагогами называли рабов, кото�

рые провожали ребёнка в школу

и забирали его после занятий. А

вот учителей арифметики древ�

ние греки именовали калькулято�

рами. Это слово в переводе с ла�

тинского означает «счётчик, сче�

товод» и происходит от слова

calculus — «камешек» (камешки

использовались для счёта). В пос�

лереволюционной России учите�

лей стали называть «шкрабами».

Шкраб — сокращение от «школь�

ный работник».

Крест с куполом заняли

своё место на строящемся

храме в Улу�Юле.

Рабочие завершили кладку стен будущей церкви

святой великомученицы Екатерины в Крутоложном.

А д м и н и с т р а ц и я
района и районный Со�
вет ветеранов поздрав�
ляют с 90�летним юбиле�
ем Анну Афанасьевну
ЛЕБЁДКИНУ из Первомайского;
с 85�летним юбилеем – Нину
Ильиничну МИХЕЕВУ  из Бе�
ляя, Антонину Афанасьевну
ЮРЬЕВУ из Улу�Юла, Нину Ива�
новну ДУБАКОВУ из Успенки, На�
дежду Терентьевну КАЛИНИНУ,
Зинаиду Васильевну СТЯЖКИНУ
из Комсомольска; с 80�летним
юбилеем – Владимира  Алексан�
дровича МОСКВИНА из Беляя,
Марию Макаровну БАРАНОВУ
из Комсомольска; с 75�летием – Та�
мару Алексеевну ПУШКАРЁВУ
из Торбеева, Сергея Николаеви�
ча МАТВЕЕВА из  Беляя!

Желаем здоровья, тепла и доб�
ра!

Поздравляем Александра
Ивановича ЗУЕВА с юбилеем!

Желаем много счастья
и света,

Много тёплых и радостных
дней,

Пусть душа твоя будет
согрета

Добрым чувством родных и
друзей!

Семьи Кривоносовых,
Зуевых и Толкачёва Н.

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Анатольевну

КУЗЬМИЧЕНКО!
Поздравляем тебя трижды с

двадцатилетием! И пусть присущие
двадцатилетним молодость, красо�
та, здоровье, искренность и вера в
прекрасное будут у тебя в тройном
объёме!

Желаем мы с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб всё хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе твоей тепла и сил!
Желаем жизни, полной

до краёв,
Чтоб на душе не хмурилось

ненастье,
Короче говоря, без лишних слов
Большого человеческого

счастья!
Людмила, Елена, Людмила.

С Днём учителя!

Поздравляю любимого учителя
Василия Фёдоровича КАРУ
с Днём учителя!

Сегодня мало в школе
Таких, как Вы, мужчин.
Вы – воин, знаний море.
Такой у нас один.
Поздравить есть причина
Ведь сегодня праздник Ваш.

Аня Семенюк.

Поздравляю Светлану Ива�
новну КАРА с Днём учителя!

Чтоб жизнь была прекрасна,
Чтоб Вам везло всегда,
И с самым буйным классом
Справляться без труда.

Аня Семенюк.

ПОДПИСКА�2018

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ДЕКАДА
ПОДПИСКИ проводится

с 5 по 15 октября 2017 года.
Только в эти дни,

подписавшись на районную
газету «Заветы Ильича»

на первое полугодие
2018 года, вы сможете
сэкономить 40 рублей

благодаря скидкам,
которые предоставляют

своим читателям и
подписчикам

«Заветка» и «Почта России».
Подписная цена на декаду

подписки – 513 рублей
84 копейки.

Подписной индекс П4116.


