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Поздравляем!

Счастье матери –
улыбки на лицах детей

Мама восьмерых детей – кто она? Оксана Крамаренко из

Сергеева по этому поводу шутит: «Специалист широкого про#

филя. Наверное, и без высшего образования воспитателем или

учителем начальных классов сумею работать. Самообразовы#

ваюсь все эти годы вместе с детьми». У супругов Крамаренко,

Оксаны и Виталия, восемь детей. Старшему сыну 24 года, а

самому младшему – четыре. Но ни разница в возрасте детей,

ни другие жизненные трудности не мешают им быть дружной

семьёй.

СЫН ВЫБРАЛ СЕБЕ ОТЦА

Каждую страницу жизни суп�

ругов можно назвать именем их

ребёнка, потому что говорить о

детях по отдельности и не полу�

чится. Когда Оксана и Виталий

познакомились, у неё уже был

сын. Совсем юная Оксана с ма�

лышом приехала к маме в Серге�

ево. Серёжка любил стоять у

окна, разглядывая прохожих.

Особое внимание он уделял со�

седу Виталию. Каждый раз, ког�

да мужчина возвращался с рабо�

ты, мальчишка начинал стучать

ладошками по стеклу, обращая

на себя внимание. «Кокетничали

мы так», � улыбаясь, вспоминает

Оксана. Вскоре они стали семь�

ёй. Маленький Серёжа настоль�

ко полюбил Виталия, что назы�

вал его не иначе как папулечка.

Так было до тех пор, пока маль�

чишка не превратился во взрос�

леющего подростка, и ему стало

просто неловко обращаться так к

отцу. «Люди вокруг долго удив�

лялись, мол, как ты смогла меж�

ду мужем и сыном установить та�

кие хорошие взаимоотношения,

� говорит собеседница. � А мне

ничего делать и не пришлось.

Они сами сумели стать друг дру�

гу родными».

ВСЕ БЕДЫ И НЕВЗГОДЫ –

ПОПОЛАМ

Вслед за Серёжей, с разницей

примерно в три года, в семье Кра�

маренко появились ещё дети, и

все – мальчишки. Дима, Костя,

Саша – они были желанными и

любимыми. Но супругам очень

хотелось иметь дочь. Ксения ста�

ла пятым ребёнком в семье. Сей�

час ей 12 лет.

Было ли сложно? Оксана гово�

рит, в бытовом плане нет. Муж для

неё всегда надёжная опора. Зна�

ла: то, что не получается у одной,

вдвоём с лёгкостью преодолеют.

Это не раз проявлялось на деле.

Когда Костя был ещё дош�

кольником, случилось несчастье

– его укусил клещ. Диагноз, ко�

торый поставили медики, оказал�

ся суровым – энцефалит. Окса�

на бросилась спасать сына, дол�

гое время находилась с ним в

больнице и была в полной уве�

ренности, что дети, оставшиеся

дома, ухожены, присмотрены.

Они в тепле и сыты, ведь рядом с

ними заботливый отец.

«Врачи нам сказали, что с

Костей всё не так плохо, как мог�

ло бы быть, что бывают более

серьёзные последствия, � объяс�

няет она. � У сына частично пара�

лизованы правые рука и нога. У

него инвалидность. Обучение по

школьной программе он прохо�

дит дома. Уже девятый год к нам

приходит педагог Ирина Василь�

евна Головкова и терпеливо за�

нимается с нашим Костей».

Беда всегда приходит неожи�

данно. Крамаренко знают об этом

по собственному опыту. История

их сына Саши год назад появля�

лась на страницах районной газе�

ты. Тогда у подростка обнаружи�

ли опухоль головного мозга. «Вы�

явили её после того, как у сына

началась сильная тошнота, и ему

сделали магниторезонансную то�

мографию», � поясняет женщина.

Тогда выяснилось, что Саше не�

обходима операция, которую мо�

гут сделать в Москве, но для этого

нужны деньги.

«Мы и сейчас очень благодар�

ны людям, которые не остались

равнодушными к нашей беде, �

продолжает Оксана. � Педагоги

объявили акцию по сбору средств

среди коллег и родителей школь�

ников. После публикации в рай�

онной газете тоже много людей

откликнулось. Когда мы были в

больнице, нам даже сообщения

на телефон поступали со слова�

ми поддержки и пожеланиями

скорейшего выздоровления.

Позже меня спрашивали, мол,

была в столице, что видела, ка�

кая она, Москва? Мне и расска�

зать нечего. Города не видела,

больница – и всё. Заботили толь�

ко сын и его здоровье».

К всеобщей семейной радос�

ти, Саша пошёл на поправку. Ко�

нечно, они очень часто выезжа�

ют в больницу на обязательные

процедуры. Инвалидность тоже

ещё не снята. Но подросток уже

вернулся к тренировкам, Саша

играет в настольный теннис. Бо�

лее серьёзные нагрузки ему про�

тивопоказаны.

(Окончание на 2 странице).

На снимке:

многодетная семья

Крамаренко из с. Сергеево.

Фото Ирины БУТОРИНОЙ.

Администрация и Дума

района поздравляют

всех мам и бабушек

с праздником!

Желаем вам радости,

здоровья, счастья,

терпения! Пусть звучат

в вашей жизни тёплые

слова, пусть каждый день

будет по#своему

прекрасным! Пусть дети

и внуки радуют вас

своими визитами, чаще

звонят и заботятся о вас

так же, как вы

заботились о них.

26  НОЯБРЯ –

ДЕНЬ  МАТЕРИ  В  РОССИИ

Награждения

ДОРОГИЕ,
ЛЮБИМЫЕ  МАМЫ!

От всей души
поздравляем вас

с праздником!
Мама – это самое пер�

вое слово человека. Мама –

самая важная миссия жен�

щины. Быть мамой – самый

почётный, сложный и от�

ветственный труд.

Мы стараемся ваш труд

хоть немного облегчить.

Полностью решив пробле�

му нехватки детских садов

для детей старше трёх

лет, мы приступили к мас�

штабному строительству

школ по всей области. Том�

ская область стала одним

из немногих регионов Рос�

сии, в котором для ребяти�

шек открыт детский тех�

нопарк и детский музей на�

чала наук. И, конечно, мы не

остановимся на достигну�

том, потому что, как и вы,

всей душой хотим воспи�

тать детей умными и ус�

пешными.

Спасибо за то, что вы у

нас есть! Желаем вам креп�

кого здоровья, счастья,

больше детского смеха и

большой любви!

Губернатор
Томской области

Сергей Жвачкин.
Председатель

Законодательной Думы
Томской области

Оксана Козловская.

Почётной грамотой Думы

Первомайского района и денеж#

ной премией награждена Крама�

ренко Оксана Александровна –

многодетная мать, в честь Дня ма�

тери и за большой личный вклад в

воспитание восьмерых детей.

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

(в среднем по области)

днём ночью

Сб. –190C–20C облачно

Пн.
Вс. –250C

–160C
–190C
–190C

Вт. –150C –170C

облачно

возможны
осадки

облачно

27 и 28 ноября с 9.00 до 18.00
в ТЦ “Поляна” (цокольный этаж)

состоится ЯРМАРКА ШУБ “Русский мех”.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ШУБ из мутона, норки, бобра.

НАТУРАЛЬНЫЕ ДУБЛЕНКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ мужские и женские.

СКИДКИ и АКЦИИ.
При покупке шубы – вторая в подарок*.
Рассрочка до 3@х лет без первоначального взноса
(при наличии паспорта и СНИЛС). *подробности у продавцов.

Реклама
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ДАТЫ

ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ

СКОРО  ПРАЗДНИК  –  НОВЫЙ  ГОД

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

МНОГОДЕТНАЯ  СЕМЬЯ

(Окончание. Начало на

1 странице).

Где тонко, там и рвётся – в

правдивости этой народной муд�

рости Оксана убедилась давно. В

тот момент, когда Саша лежал в

больнице, Дима находился на

курсах в городе. Ему нужны были

деньги на оплату обучения, вов�

ремя внести нужную сумму Кра�

маренко не смогли. Дмитрий, ко�

нечно, молодец, ситуацию понял

правильно. И коль не смог учить�

ся, пошёл работать. Сейчас нахо�

дится на вахте, но родители не те�

ряют надежды, что сумеют его

убедить выучиться какой�нибудь

профессии.

К  КАЖДОМУ  РЕБЁНКУ

– РАЗНЫЙ  ПОДХОД

Самые младшие – трое сыно�

вей. Тимуру – восемь лет, Макси�

му – пять, а Матвею – четыре года.

На любые высказывания в свой

адрес по поводу многодетности

Оксана реагирует вполне спокой�

но. Привыкла. Привыкла к тому,

что знакомые порой изумляются:

«Ты что же, на всю свою ватагу

пироги печёшь?» «Конечно, пеку,

� улыбается она. �Вся семья очень

любит домашнюю выпечку. Раз�

Счастье матери –
улыбки на лицах детей

ница лишь в том, что вдвое боль�

ше времени и продуктов затрачу.

Зато все сыты будут и довольны.

Ксюша тоже уже большая, моя по�

мощница, часто помогает на кух�

не. Сегодня вот блины с утра пек�

ла, старалась».

Ксения – единственная дочь и

сестра. Старшие – братья, младшие

– тоже. Своего внимания и мате�

ринской заботы Оксана старается

дать каждому ребёнку в равном ко�

личестве. Говорит, отлично знает,

с кем из нашаливших можно быть

построже, а с кем лучше всего раз�

говаривать спокойно, простое сло�

во тоже будет действенно, потому

как у каждого из ребят свой харак�

тер. Вот младший Матвей, к приме�

ру, очень не любит расставаться с

мамой. Особого интереса не про�

являет даже к группе, работающей

при местной школе, в которой за�

нимаются дошколята.

Настроения в доме Крамарен�

ко тоже бывают разные – всё за�

висит от детей. Оксана рассказы�

вает, мол, порой стоит образцо�

вая тишина, каждый мирно занят

своим делом. А порой бушуют

такие «ураганы», что прохожие на

улице слышат. Если шумят, так

ведь тоже все вместе. Супруги по

этому поводу шутят, глядя на сво�

их чад: «Не иначе как магнитные

бури начались».

В ТЕСНОТЕ,

ДА НЕ В ОБИДЕ

Живут Крамаренко скромно.

Дом – небольшой особняк в две

комнаты, молодости которому

придают разве что только детские

звонкие голоса. Тесноват, конеч�

но, но это исключительно мои

наблюдения, так как никто в се�

мье на жизнь не жалуется. Объяс�

няют, приобрели жильё на сред�

ства материнского капитала. Бла�

годаря финансовой помощи Цен�

тра социальной поддержки обза�

велись коровой и мотокультива�

тором. Говорят, помощи никогда

и ни от кого не ждут, но если ка�

кая�то поддержка предусмотрена

государством, естественно, не от�

казываются.

К слову, год назад в семье Кра�

маренко снова случилось прибав�

ление. Оксана и Виталий впервые

испытали, что такое стать бабуш�

кой и дедушкой. Старший Сергей

подарил им внука Толика. В об�

щем, продолжению истории быть.

Ирина БУТОРИНА.

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

КОНКУРСЫ. Активисты школьных музеев боролись за победу в еже�

годном районном конкурсе экскурсоводов «Мы подвиг познаём

в музее», который проходил в ЦДОД в начале ноября. Участие в

нём приняли команды из семи образовательных учреждений: Бе�

ляйской, Берёзовской, Улу�Юльской, Куяновской, Комсомольс�

кой, Ежинской и Первомайской школ. Ребята отвечали на вопро�

сы викторины «Чудеса природы Томской области», подготовлен�

ной сотрудниками центральной библиотеки, рассказывали об ис�

тории пионерской и комсомольской организаций своих школ, вы�

полняли задания кругосветки «Лихое время гражданской войны»

в районном краеведческом музее. В итоге третье общекоманд�

ное место заняли экскурсоводы из Беляя, второе – улу�юльцы, а

первое место поделили ребята из Комсомольской и Первомайс�

кой школ.

Дистанционное ЭКГ#обсле#

дование в сельских ФАПах ре#

гиона прошли 8 867 человек.

Данные в онлайн#режиме при#

нял и обработал центр дистан#

ционной диагностики сердеч#

но#сосудистых заболеваний в

Томской областной клиничес#

кой больнице.

Напомним, проект дистанци�

онного ЭКГ�обследования стар�

товал в феврале 2017 года. Реги�

он потратил на его реализацию

22 млн рублей. В сельские ФАПы

было поставлено 246 аппаратов

ЭКГ, в районные больницы и центр

дистанционной диагностики сер�

дечно�сосудистых заболеваний в

ОКБ — 22 консультативно�диаг�

ностических комплекса.

«В первые дни со старта про�

екта дистанционный формат ра�

боты использовался в основном

при подозрении на изменения,

характерные для острого коро�

нарного синдрома. В этом слу�

чае фельдшер снимал ЭКГ и не�

Почти 9 000 жителей области
сделали кардиограмму онлайн

замедлительно направлял в рай�

онную больницу или ОКБ для рас�

шифровки, получая обратную

связь по дальнейшей тактике ле�

чения пациента, � сообщила заме�

ститель начальника департамента

здравоохранения Томской обла�

сти Ольга Иванникова. � Теперь

этот подход используется и при

прохождении планового ЭКГ:

электрокардиограмму можно

сделать в ФАПе, не выезжая в

районную больницу».

Для справки. Медики обра�

щают внимание томичей на основ�

ные признаки инфаркта миокар�

да. Наряду с резкой острой бо�

лью в груди, которая не умень�

шается даже после приёма таб�

леток, это неприятные ощущения

в области живота, тошнота,

затруднённое дыхание, чувство

страха, бледность кожи, холод�

ный пот, головная боль, головок�

ружение, потеря сознания.

Пресс�служба

областной администрации.

Всемирный день памяти

жертв дорожно#транспортных

происшествий отмечается еже#

годно в третье воскресенье но#

ября. Это повод привлечь вни#

мание людей к проблеме роста

числа трагедий на дороге. С на#

чала 2017#го в нашем районе

произошло 14 аварий, в кото#

рых 19 человек получили ране#

ния и двое погибли.

19 ноября сотрудники отдела

ГИБДД ОП №7приняли участие в

акции «Мы помним». В этот день

в Свято�Троицком храме прошла

служба. Настоятель прихода Вла�

димир Лукьяненко отслужил мо�

лебен, инспекторы и прихожане

церкви поставили поминальные

свечи.

� К сожалению, в этом году

у нас наблюдается рост числа

аварий, � говорит инспектор по

пропаганде безопасности до�

«Мы помним»

рожного движения отдела

ГИБДД А.С. КОВЯЗИНА. � Нын�

че почти вдвое по сравнению с

аналогичным периодом 2016�го

увеличилось количество постра�

давших. Два человека сконча�

лись в результате ДТП. Мы регу�

лярно проводим профилакти�

ческие мероприятия на дорогах:

организуем рейды, акции, в ко�

торых участвуют школьники,

проводим беседы и даже мас�

тер�классы. Привлекаем водите�

лей и пешеходов к администра�

тивной ответственности. Наша

задача – сделать всё возмож�

ное, чтобы сократить количество

аварий. В День памяти жертв

ДТП мы всем коллективом реши�

ли пойти в храм, чтобы не толь�

ко вспомнить погибших, но и на�

помнить всем участникам до�

рожного движения о том, к чему

может привести нарушение ПДД.

Ноябрь отсчитывает последние деньки. Со#

всем скоро зима официально вступит в свои

права, а значит, не за горами предновогодние

хлопоты. До ёлок и подарков, правда, дело ещё

не дошло. Но с главным героем наступающего

праздника дети и взрослые уже успели по#

встречаться.

18 ноября свой день рождения отмечал россий�

ский Дед Мороз. Если верить литературным источ�

никам, ему исполнилось 177 лет! (А по некоторым

данным, ему уже больше 2000 лет).  Это событие в

Первомайском районе отметили традиционным

Слётом Дедов Морозов и Снегурочек. Участника�

ми мероприятия, которое работники культуры орга�

низовали на территории возле КЦ «Чулым», стали

12 команд из 14 сёл: Куянова, Берёзовки, Комсо�

мольска, Сергеева, Вознесенки, Улу�Юла, Альмя�

кова, Аргат�Юла, Торбеева, Крутоложного, Ново�

го, Орехова, Туендата, Ежей. Выступления оцени�

вались в двух номинациях: оригинальное поздрав�

ление «Дед Мороз.ру» и игра со зрителями. Дет�

вора повеселилась от души. Ребята рассказывали

стихи, пели новогодние частушки, наряжали ёлку с

закрытыми глазами, играли в «Цепи кованые», уча�

ствовали в других конкурсах.

К слову, нашлись среди юных гостей праздника

и те, кто пришёл к виновнику торжества с подарка�

ми. У Деда Мороза же день рождения!

�Это сладкий сувенир, � сказала пятилетняя дев�

чушка, протягивая Деду Морозу шоколадного сне�

говика. � А ты, дедушка, приходи к нам в гости на

Новый год. Письмо я уже написала!

Соревнования волшебников завершились с таки�

ми итогами: третье место заняли участники из Берё�

зовки, второе – у команды из Куянова, а главный приз

увезла творческая сборная Улу�Юла и Альмякова.

С днём рождения, Дед Мороз!

P.S. 19 ноября в Берёзовке на Яновом хуторе

дети и взрослые весело отмечали день рождения

Йыулуваны. Это эстонский брат российского Деда

Мороза. В резиденции рождественского волшебни�

ка гости пили чай, а на снежной поляне пели песни,

читали стихи и водили хороводы.

Фото Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

ВЫСТАВКИ

На этот раз темой для творче�

ства стали полезные мелочи. Вя�

заные игольницы, шкатулки,

грелки для чайников. Всего более

30 работ от восемнадцати масте�

Связали полезные мелочи
Очередная выставка рукоделия «От привычного к необыч#

ному», спонсором которой выступает индивидуальный пред#

приниматель С.Ф. Храмова, открылась в районной центральной

библиотеке.

риц из Первомайского, Комсо�

мольска, Узени, Орехова, Торбе�

ева, Крутоложного, Новомариин�

ки, Сергеева и Ломовицка. Руко�

дельницы в очередной раз суме�

ли удивить фантазией и мастер�

ством. Продлится выставка до

начала декабря, а пока библиоте�

ка приглашает детей и взрослых

посетить выставку “От привычно�

го к необычному”, полюбоваться

полезными в быту мелочами и,

конечно же, проголосовать за по�

нравившуюся работу.

Первомайские инспекторы ГИБДД

поставили свечи в храме в память о жертвах ДТП.

В свой праздник Дед Мороз

не только сам получал подарки,

но и дарил их юным гостям Слёта.
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ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

 «Мама» – сколько в этом

слове заложено тепла, ласки и

любви. Сколько ночей она не спа�

ла из�за меня, скольким готова по�

жертвовать ради моего блага. Со�

четание этих четырёх букв момен�

тально вызывает отклик в моём

сердце. Возникает ощущение

чего�то близкого и родного. Пока

мама рядом, ничего не страшно!

(Милана Знайко).

 Мою маму зовут Елена

Александровна Елесова. Она роди�

лась в Малиновке в многодетной

семье: у неё три брата и три сестры.

Она работает в магазине про�

давцом. Мама любит собирать яго�

ду, грибы, убираться дома, гото�

вить еду, стирать вещи. Она часто

устраивает нам праздники. Я её

очень люблю! (Михаил Елесов).

 Самый дорогой человек для

меня – это моя мама Любовь Алек�

сандровна Клюева. Она у меня

очень красивая и женственная, тер�

пеливая и заботливая, добрая. Её

все уважают и любят. Мама всегда

поддерживает в трудную минуту.

Я горжусь своей мамой. Она са�

мая лучшая, и я её очень люблю. Она

красиво меня одевает в школу, це�

лует, обнимает. Мы должны беречь

нашу маму. (Полина Клюева).

«Мама – это свет во тьме»
О своих любимых мамах

рассказывают ученики Ежинской школы

 Моя мама очень добрая.

Она хорошо готовит и убирает�

ся. Она очень любит меня. Когда

мы были маленькими, мама рас�

сказывала сказки перед сном.

Она ругает меня, только если я

получаю плохую оценку. Когда

ложимся спать, мама напомина�

ет, что надо собрать портфель.

Мама очень строгая, но несмот�

ря на это, она добрая. Если бы

не было мамы, не было бы и

меня. Я с мамой хожу в клуб на

концерты. Мама – свет во тьме!

(Вадим Старцев).

 Мой самый лучший друг и

помощник – моя мама Римма Ра�

симовна Мисник, самый дорогой

человек на свете. Мама помогает

мне во всём. Даже если она очень

занята, а мне нужна её помощь,

мама отложит дела. У мамы доб�

рые и ласковые руки. Она делает

людей красивыми, она парикма�

хер. Ещё она умеет водить авто�

мобиль и готовит вкусные обеды.

Так хочется, чтобы мама никогда

не огорчалась, но за двойку пору�

гает. Я очень люблю свою маму!

Хочу, чтобы она жила долго�дол�

го и была счастлива и здорова. Я

ей буду помогать во всём! (Сте�

пан Мисник).

ЮБИЛЕИ

1 сентября 1975 года в посёлке

Улу�Юл открыла двери новая шко�

ла. Тогда в полном идей и задора

учительском коллективе оказалась

молоденькая выпускница ТГУ. Вы�

сокая, пышноволосая, зеленогла�

зая, супермодная «географиня»

очаровала всех весёлым нравом,

доброжелательностью и бесконеч�

ным уважением к личности ребен�

ка. Инициативность, упорство, ли�

дерские качества педагога замети�

ло руководство партийной органи�

зации, и вскоре, особо не спраши�

вая её согласия,   Т.Ф. Максимову

назначили секретарём комсомола

Аргат�Юльского леспромхоза.

Но именно школа стала при�

званием Тамары Фёдоровны.

Сюда она вернулась уже в каче�

стве завуча по воспитательной

работе. В этой должности она

трудится уже 30 лет. К ней по пра�

ву применимо определение «уни�

версальный» учитель. Не каждо�

му педагогу по силам освоить

столько разных школьных пред�

Талантливый учитель
и неординарная личность

Много ли приходилось вам встречать на свете людей, совме#

щающих в себе разнообразные и уникальные качества? Такая

неординарная личность есть в Улу#Юле. Это Тамара Фёдоровна

Максимова. Невозможно представить без неё нашу школу, с ко#

торой так тесно связана вся её жизнь. Педагогической работе

отдано почти четыре десятка лет. А на днях Тамара Фёдоровна

отметила  личный юбилей.

метов и преподавать их детям

интересно и доступно.

Тамара Фёдоровна – неверо�

ятно творческая личность. Её от�

личает нестандартный подход ко

всему, чем она занимается. Она

всегда идёт в ногу со временем,

сохраняя свойственный молодым

энтузиазм и созидательную энер�

гетику. Эта женщина обладает

многими талантами, главный из

которых – открывать новые та�

ланты. Нередко оставаясь в тени,

она является двигателем творчес�

ких объединений школы, извест�

ных не только в районе, области,

России, но и на международном

уровне. Это и единственный в об�

ласти ансамбль ложкарей «Заба�

вушки», и неподражаемый танце�

вальный коллектив «Сценическая

пластика», и знаменитый театр

костюма. Они стали известными

во многом благодаря усилиям Та�

мары Фёдоровны.

Другой её талант – быть тер�

пимой к недостаткам других,

уметь подобрать ключик к само�

му нерадивому ученику и даже

отъявленному хулигану. Она че�

ловек с сердцем, чутким к чужой,

особенно детской, беде. Всегда

отстаивает интересы детей. Её

добросердечность, способность к

сопереживанию, честность вызы�

вают доверие, и люди идут к ней

со своими проблемами. Одно�

сельчане нередко видят в ней и

участкового, и инспектора по де�

лам несовершеннолетних, и соци�

ального педагога, и адвоката.

Заботливая, любящая, с мяг�

ким уступчивым характером, она

образец жены, матери, хозяйки

гостеприимного дома – женщи�

ны, обладающей талантом быть

хранительницей семейного очага.

Эта невероятно сильная лич�

ность, которая стойко переносит

невзгоды, не позволяет себе раз�

дражаться, унывать, обижаться.

Поэтому окружающие всегда вос�

принимают её необыкновенно

молодой и относятся к ней с не�

изменным уважением.

Уважаемая Тамара Фёдоров�

на! Поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем здоровья и новых дости�

жений!

Коллектив

Улу�Юльской школы.

БАСКЕТБОЛ. Районные турниры среди юношей и девушек старшей

Соперниками наших ребят ста�

ли спортсмены из Барнаула, Но�

восибирска, Омска, Стрежевого,

Томска и Северска. Уровень мас�

терства участников был очень вы�

сок. Приятно, что первомайцы

показали достойную игру, выдер�

жав натиск горожан.

В первый соревновательный

день подопечные тренеров�препо�

давателей Э.И. и В.И. Бебениных

уверенно обыграли сборную Том�

ска и Северска, но  уступили ко�

манде из города Барнаула. На

следующий день были разгром�

лены омичи и новосибирцы. Лож�

кой дёгтя стала игра с волейболи�

стами из Стрежевого, завершив�

шаяся не в нашу пользу. Стрежев�

чане в свою очередь потерпели

поражение от соперников из Но�

восибирска и Барнаула, что вы�

било их из списка претендентов

на медали.

 При подведении итогов выяс�

нилось, что у сборной Первомайс�

кой ДЮСШ и команды Новосибир�

ска равное количество баллов. Тог�

да судейской бригаде пришлось

высчитывать игровой коэффици�

ент (разница между забитыми и

СПОРТИВНЫЕ  НОВОСТИ

Волейболисты из села
дали бой городским командам
Предварительные игры первенства Всероссийской Федера#

ции волейбола по Сибирскому федеральному округу прошли в

ноябре. Состоялось три турнира: команды группы А играли в

Ангарске, группы В – в Зеленогорске, а группы Б, в которую

вошла сборная Первомайской ДЮСШ, – в Томске.

пропущенными мячами). У нашей

команды он оказался на 0,15 мень�

ше. Итог: новосибирцы – в призё�

рах, первомайцы – четвёртые.

� Очень обидное место, � гово�

рит тренер�преподаватель Э.И. Бе�

бенина. � Но мы гордимся нашими

ребятами. Они играли достойно,

красиво, показав мастерство и ха�

рактер. Большое спасибо говорим

Данилу Филиппову, Сергею Конд�

рашову, Александру Киселёву,

Александру Межакову, Вячеславу

Петрашову, Николаю Сапунову,

Денису Борило и капитану коман�

ды Александру Корневу. Искрен�

ние слова благодарности – роди�

телям ребят за моральную и мате�

риальную поддержку.

Также спортсмены и тренеры

благодарят индивидуальных пред�

принимателей Михаила Хило, Ми�

хаила Гоголинского и Виталия

Малороссиянова за помощь в при�

обретении хороших мячей для

юношей�волейболистов. Ещё

одно «спасибо» они адресуют по�

стоянному помощнику – В.В. Бе�

бенину. Он взял на себя расходы

за проживание спортсменов в го�

стинице во время турнира СФО.

“СИЛА  И  ГРАЦИЯ”

Районный спортивный кон#

курс семейных команд «Сила

и грация» прошёл в девятый

раз в минувшее воскресенье.

ПРОВОДИЛСЯ турнир в

спортивном зале ДЮСШ. За по�

беду в конкурсе боролись пять се�

мейных команд (папа, мама и

дети): Александр, Наталья и Дмит�

рий Дивановские; Рустем, Ната�

лья и Карина Хайруллины; Денис,

Дарья, Григорий, Василиса Давы�

довы (из райцентра); Егор, Елена

и Миша Елесовы (Ежи); Сергей,

Александр и Ксения Никитины

(Туендат). В нынешнем году рай�

онный этап «Силы и грации» был

посвящён Дню матери.

Спортивный конкурс состоял

из нескольких этапов. Началось

всё с представления команд. Пер�

вое место в этом творческом со�

стязании было отдано семье Хай�

руллиных, которые под аккомпа�

немент гитары исполнили песню.

Лидировали Хайруллины и в кон�

курсе «Собери слово». В прыжке

в длину с места (учитывался об�

щий результат всех участников

команды) не было равных Елесо�

вым. Ближайших соперников они

«перепрыгали» на 43 см! Семья

Дивановских опередила осталь�

ных в конкурсе «Снайпер»

(дартс). Самое же большое коли�

чество побед на отдельных этапах

«Силы и грации» – у Давыдовых.

Они были первыми в комбиниро�

ванной эстафете, быстрее всех

собрали с закрытыми глазами

пластиковые шарики и передава�

ли баскетбольный мяч друг дру�

гу.  Эта команда во всех состяза�

ниях работала наиболее слажен�

но и дружно. При этом стоит

учесть, что в большинстве конкур�

Давыдовы – первые

сов с мамой и папой выступал

младший ребёнок Давыдовых –

Григорий, которому только шесть

лет. Он был самым юным участ�

ником семейного спортивного

конкурса.

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ итогов

были отмечены все участники.

Елесовым вручили диплом самой

дружной команды, Никитиным –

самой активной. В число призё�

ров конкурса вошли Дивановские

(3 место) и Хайруллины (2 место).

Последние в отличие от осталь�

ных в «Силе и грации» участвова�

ли впервые, и дебют оказался

удачным. Победителем же

спортивного конкурса стала семья

Давыдовых. Помимо дипломов,

медалей на церемонии награжде�

ния всем мамам подарили букеты

цветов, предоставленные спонсо�

ром конкурса – предпринимате�

лем С.А. Стрельниковым.

УЖЕ В ДЕКАБРЕ в райцентре

на лыжной трассе ДЮСШ состо�

ятся ещё одни семейные состяза�

ния – «Весёлые старты». В про�

грамме будут конкурсы на лыжах,

коньках, санках�ватрушках. Жела�

ющие уже сейчас могут подать за�

явки по телефону 2�21�48

(А.М. Бажин, гл. специалист рай�

онной администрации по моло�

дёжной политике).

Фото Александра ЕРМОЛАЕВА.

Победитель районного спортивного конкурса

«Сила и грация» – семья Давыдовых из райцентра.

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

возрастной группы, а также товарищеские встречи среди девочек

младшего возраста по баскетболу состоялись в с. Первомайском

на прошлой неделе. В соревнованиях участвовали команды, пред�

ставлявшие Первомайскую, Сергеевскую, Улу�Юльскую, Комсо�

мольскую школы. По информации гл. судьи соревнований

В.В. Вялова, в старшей группе спортсменов одержали победу коман�

да юношей из райцентра и баскетболистки Улу�Юла. В товарищес�

ких встречах на первое место вышли девочки из Комсомольска.



ПОСЧИТАЛИ С праздником!

25 ноября  2017 года
«Заветы Ильича»4 ЖИТЕЙСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП.  ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

Милые женщины, чьё призва�

ние — быть матерью, а значит, под�

держкой, опорой и защитой свое�

му ребёнку! Поздравляю вас с за�

мечательным праздником! Пусть в

вашей жизни всегда присутствует

Памятные даты, события,
праздники декабря

1 – Всемирный день борьбы со

СПИДом;

– День победы русской эскадры у

мыса Синоп (1853 год).

2 – День банковского работника.

3 – Международный день инвалидов

(отмечается с 1992 года);

– День неизвестного солдата;

– День юриста в России;

– День начала контрнаступления со�

ветских войск в битве под Москвой

(1941 год).

4 – День информатики в России;

– День заказа подарков Деду Мо�

розу.

6 – День рождения микроволновой

печи.

8 – День образования российского

казначейства.

9 – День Героев Отечества в Рос�

сии;

– Международный день борьбы с

коррупцией.

10 – Международный день прав че�

ловека;

– Всемирный день футбола.

12 – День Конституции РФ.

15 – День памяти журналистов, по�

гибших при исполнении профессиональ�

ных обязанностей;

– Международный день чая.

18 – День работников ЗАГС.

22 – День энергетика;

– День российского хоккея;

– День образования Пенсионного

фонда.

24 – День воинской славы. День взя�

тия турецкой крепости Измаил русски�

ми войсками под командованием А. В.

Суворова (1790).

27 – День спасателя РФ.

28 – Международный день кино.

Статистики подвели предварительные

итоги Всероссийской сельскохозяйствен#

ной переписи (ВСХП) в Томской области.

Впервые они внесли данные о содержании

на личных подворьях верблюда и север#

ного оленя, сообщила начальник отдела

статистики сельского хозяйства и окружа#

ющей природной среды Томскстата Юлия

Фролова.

Сельхозперепись проходила в Томской

области летом 2016 года (предыдущая была

в 2006�м). Её окончательные результаты бу�

дут опубликованы в конце 2018 года. По

предварительным данным, в регионе перепи�

саны 154 тысячи объектов (из них 153 тысячи

– личные подворья сельских жителей), в том

числе 127 сельхозорганизаций и 100 индиви�

дуальных предпринимателей.

“Как следует из предварительных итогов

Всероссийской сельскохозяйственной пере�

писи, крестьянско�фермерские хозяйства

стали разводить такие редкие виды птиц, как

Верблюд впервые попал

в данные сельхозпереписи
фазаны и индейки, чего не наблюдалось в

переписи 2006 года. В личных подсобных

хозяйствах тоже появились редкие живот�

ные. Например, верблюд в Первомайском

районе”, � сказала Юлия Фролова на пресс�

конференции в РИА Томск.

По её словам, в Александровском райо�

не “зафиксирован северный олень”. При

этом в регионе снизилось поголовье свиней

в хозяйствах всех категорий – на 76,5%.

Новшеством в сфере растениеводства спе�

циалист назвала выращивание в Томской

области винограда – в Первомайском райо�

не.

“Процент отказа от переписи в Томской

области составил 0,3 %, при этом в России

он доходит до 2%. Это говорит о благопри�

ятном настрое населения к переписи”, � до�

бавила Юлия Фролова.

По информации РИА Томск.

Фото из личного архива

Юлии Селезнёвой.

НЕОБЫЧНОЕ  В  ОБЫЧНОМ

Chupa Chups (произносится «чупа#

чупс» на испанском языке, а также на рус#

скоязычных рынках или «чапа#чапс» на ан#

глоязычных) — испанская компания, про#

изводящая конфеты на палочке. Основа#

на в 1958 году Энрике Бернатом. Название

происходит от испанского глагола chupar,

означающего «сосать».

По легенде, однажды Энрике Бернат уви�

дел, как мать ругает ребёнка за то, что его

руки испачканы растаявшими сладостями, и

пришёл к выводу, что на тот момент дизайн

сладостей не был ориентирован на их глав�

ных потребителей — детей. И решил исполь�

Логотип леденца от Сальвадора Дали
зовать палочку�держатель.

Остаётся только гадать, почему в Испа�

нии не додумались до этого раньше. Ведь на

Руси леденцы на палочке производили ещё в

16 веке. А в Советском Союзе в 70�х годах

любимым лакомством и доступным у ребятни

были именно «петушки» на палочке (в форме

белочек, зайчиков, рыбок, звёздочек и т.д.).

Кстати, логотип Chupa Chups был создан

сюрреалистом Сальвадором Дали. Первым

символом был логотип со слоганом «Йs rodу

i dura molt, Chupa Chups», который перево�

дится с каталонского как «Он круглый и

очень жёсткий».

ОФИЦИАЛЬНО

ГОТОВИМ  ВКУСНО

Петрушка – 1 пучок, сыр – 100 г, чес�

нок – 2 зубчика, яичные желтки – 2 шт.,

грецкий орех – 50 г, майонез – 2 ст. л.,

чернослив – 300 г.

Грецкие орехи поджарить в духовке при�

близительно 10�15 минут при температуре 170

градусов или на сковороде. Жареные и уже

остывшие орехи измельчить. Яйца варёные

разделить на белок и желток. Желтки из�

мельчить вилкой.

Мелко нарезать пучок петрушки. Сыр на�

тереть на мелкой терке. К тёртому сыру до�

бавить измельченные орехи, растёртый жел�

ток, петрушку, сюда же выдавить чеснок че�

рез пресс. Заправить двумя столовыми лож�

ками майонеза и все хорошо перемешать.

Чернослив нужно обязательно помыть и

залить кипятком. Через 5 минут воду слить,

каждый чернослив разрезать вдоль до сере�

дины,  немного расправить. Подготовленный

чернослив заполнить начинкой.

  Мидии из чернослива красиво сервиро�

вать на блюде и подать на праздничный стол.

Мидии

из чернослива

гордость за успехи и достижения ваших детей,

пусть ваши сердца будут согреты их любовью

и заботой, пусть всегда в вашем доме будет

тепло, уют, достаток и радость совместных

встреч.

В.А. Селиванов, глава Улу#Юльского с/п.

Дорогие женщины!

Наши милые мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с одним из са�

мых тёплых и душевных праздников – Днём

матери! Среди многочисленных праздников,

отмечаемых в нашей стране, он, несомненно,

занимает особое место. Помогает осознать

величие  женщины, связанной с рождением и

воспитанием детей. Безмерно счастлив тот че�

ловек, которого заботливые материнские руки

и добрые слова поддерживают не только в

детстве. Материнская любовь делает нас силь�

нее, помогает преодолевать невзгоды и верить

в успех.

Уверен, предстоящий праздник пройдёт в

семейном кругу, будет наполнен уютом, ду�

шевным теплом, словами любви и благодар�

ности.

Здоровья и счастья вам, дорогие наши

мамы! Пусть ваши дети будут успешными, вни�

мательными, любящими, и ваша жизнь будет

полна благополучия и гармонии! И пусть ваши

дети, которым вы отдаёте самое лучшее, вас

только радуют.

С.И. Ланский,  глава Первомайского с/п.

Дорогие женщины, мамы! Примите ис�

кренние поздравления с Днём матери – са�

мым тёплым, домашним, душевным, семейным

праздником, очень важным для каждого из нас!

От всего сердца желаю вам здоровья, сил и

бесконечного терпения. Пусть ваши сердца

согревают любовь, забота близких и в вашей

жизни будет больше добрых и светлых дней!

С уважением глава Комсомольского с/п

Н.Г.Сафронов.

Уважаемые жительницы Куяновского

сельского поселения и всего района!

Администрация и совет ветеранов

Куяновского сельского поселения поздрав�

ляют вас с замечательным праздником – Днём

матери!

Мы многим обязаны самым дорогим лю�

дям – нашим мамам. Мама – это первый чело�

век, который встречает нас в этом мире, учит

делать первые шаги, различать добро и зло,

общаться с другими людьми. Спасибо вам,

дорогие, за ваш труд, мудрость, терпение и

любовь!

Пусть минуют вас болезни и тревоги, свет�

лыми и радостными будут ваши дни. Живите

долго, будьте здоровы и спокойны за своих

детей.

Милые женщины!

Дорогие наши мамы и бабушки!

С особым трепетным чувством поздравляю

вас с наступающим праздником – Днём мате�

ри в России!

Низкий вам поклон и самые искренние

слова благодарности! Будьте счастливы! Мира

вам и добра, семейного благополучия и креп�

кого здоровья! Пусть ваши дети будут успеш�

ными, внимательными, любящими, а ваша

жизнь будет наполнена спокойствием и гар�

монией!

С.Л. Чигажов,

глава Новомариинского с/п.

Корабль пустыни на просторах Сибири.

С Днём матери в России,

уважаемые первомайцы!

Много радости и счастья

Мы желаем в этот день,

Чтобы в жизни все ненастья

Пронеслись вдали, как тень,

Чтобы солнышко сияло

В вашей жизни без конца.

И здоровье прибывало,

И хватило б лет до 100.

С уважением В.М. Петрашов, координа#

тор местного районного отделения

партии ЛДПР, депутат Думы района.

Поздравляю участников хора ветеранов

«Лейся, песня» с Днём матери!

С Днём матери я поздравляю

Всех женщин на этой Земле!

Любви им большой пожелаю,

Пусть солнце искрится в окне!

Надежды, и веры, и счастья,

Чтоб помнили дети о вас

Всегда: и сегодня, и завтра

Великое множество раз!

Художественный руководитель КДЦ

с. Комсомольск С.А. Обложко.

Любимую мамочку Валентину ПАРЕЦ#

КУЮ поздравляю с Днём матери!

Будь же, мамочка, самой счастливой,

Человек мой самый родной!

Я люблю тебя, мамочка милая,

И всегда буду рядом с тобой!

Дочь Татьяна.

Дорогие женщины из коллектива

«Калина» и инициативной

группы «Искра» д. Крутоложное!

Поздравляю вас с Днём матери! Пусть ваши

детки вас радуют, а семья всегда будет вашей

тихой гаванью и надёжной крепостью. Здоро�

вья вам, счастья и творческих благ!

Набокина Т.

Коллектив ООО «Чулымлес» поздравля�

ет всех мам и бабушек с Днём матери!

От всей души и искреннего сердца желаем

всем мамам, будущим и настоящим, крепкого

здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей,

ласковых улыбок и много�много прекрасных и

незабываемых моментов! Спасибо вам за жизнь,

за поддержку, за любовь и полную тепла душу!

С  Днём  матери!

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН
27 ноября, в понедельник, приём по личным вопросам ведут:

Сиберт Ирина Ивановна, глава Первомайского района, – с 14 до 16 часов

по адресу: ул. Ленинская, 38 (районная администрация, каб. 301);

Смалин Геннадий Александрович, председатель Думы Первомайского

района, – с 14 до 15 часов по адресу: ул. Коммунистическая, 2 (общественная

В СОВЕТЕ  НОВОМАРИИНСКОГО  С/П

Решением Совета Новомариинского сельского поселения от 20.10.2017 № 23 внесены изменения и дополнения

в Устав муниципального образования Новомариинское сельское поселение (зарегистрировано Управлением Мини�

стерства юстиции Российской Федерации по Томской области 08.11.2017, государственный регистрационный номер

RU 705123032017003).

Ознакомиться с текстом решения от 20.10.2017 № 23 можно на сайте поселения www.новомариинское.рф  в

разделе «Устав» и в библиотеках населенных пунктов поселения.

приёмная партии «Единая Россия», т. 8�903�913�34�70);

28 ноября, во вторник, – Пальцева Надежда Ивановна, председатель районного совета

ветеранов, – с 14 до 15 часов по адресу: ул. Ленинская, 38 (райадминистрация, каб. 203).

СПАСИБО
Огромное спасибо заведующей библиотекой Рыжаковой О.Н., ведущей Ушаковой М.С. и всем уча�

стникам художественной самодеятельности за помощь в проведении праздничного концерта, посвящён�

ного 100�летию Октябрьской революции и Дню народного единства.
Художественный руководитель КДЦ с. Комсомольск

Светлана Обложко.


