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Отремонтируют
более восьми
километров

Скорбим вместе с Кемерово
Акции в память о жертвах пожара, который произошёл в тор/
говом центре «Зимняя вишня», прошли на этой неделе по всей
стране и за её пределами. Кемеровская трагедия объединила пред/
ставителей разных народов, конфессий, политических взглядов,
профессий и возрастов. «Это наша общая боль», / говорили учас/
тники акций.
В СРЕДУ, 28 марта, в день ли, понимаю эту утрату, эту го
общенационального траура, сот речь,  сказала ветеран педагоги
ни первомайцев собрались воз ческого труда, жительница Пер
ле КДЦ «Чулым». Дети и взрос вомайского В.Н. Амелина.  Для
лые несли свечи, цветы и игруш матери нет ничего на свете доро
ки. Игрушки – потому что, по же детей. Эту драгоценность не
официальным данным, которые оценить ни деньгами, ни золотом
имеются на сегодняшний день, – только нашей огромной любо
пожар унёс жизни 41 ребёнка, в вью. Соболезную всем тем, кто
том числе двоих маленьких то потерял своих близких в этом
мичей. Всего жертвами траге страшном пожаре.
О том, что трагедия, произо
дии стали 64 человека.
ВО ВРЕМЯ акции памяти шедшая 25 марта в Кемерове,
каждый желающий имел воз переживается как личное горе,
можность сказать несколько рассказали супруги Тимошины.
слов: поделиться мыслями, чув Для Светланы Николаевны Ке
ствами, болью. Первомайцы, не меровская область – место, где
сдерживая слёз, выражали са она родилась и выросла. Васи
мые искренние соболезнования лий Геннадьевич, коренной пер
вомаец, прожил в самом Кеме
кемеровчанам.
Я – мама и бабушка с боль рове восемь лет. Сейчас там
шим стажем, и я, как все родите живёт его родной брат с семьёй.

Их дом недалеко от этого
торгового центра, и, конечно,
после первых сообщений о по
жаре я стал звонить брату,  рас
сказал В.Г. Тимошин.  К счас
тью, с ними всё было в порядке.
Но боль за тех, кто, придя в вы
ходной день отдохнуть, посмот
реть кино и мультфильмы, не
вышел из «Зимней вишни», ос
танется в нашей душе надолго.
ПЕРВОМАЙЦЫ, подходя к
микрофону, говорили о том, что
разделяют чувства кемеровчан.
Прозвучали стихи, написанные
современным поэтом сразу пос
ле трагедии, и призыв относить
ся друг к другу с большим вни
манием, любовью. В память о
детях, погибших в торговом цен
тре, участники акции выпусти
ли в небо белые воздушные
шары. А потом ещё долго не рас
ходились по домам, глядя в пас
мурное холодное небо.
ОТВЕТЫ на вопросы, вол
нующие сегодня всю страну, –
«почему?» и «кто виноват?» –

дадут правоохранительные орга
ны. Над делом работают больше
ста следователей. Но ясно одно:
если бы все меры пожарной бе
зопасности изначально были
соблюдены, десятки людей ос
тались бы живы.
По всей стране прокуратура
и Госпожнадзор уже проводят
проверки объектов с массовым
пребыванием людей. Организо
ваны такие мероприятия и в на
шем районе. Но многое зависит
от каждого из нас. Не пренебре
гайте правилами. Их придумали
не просто так. Будьте вниматель
ны при посещении подобных
центров, выезжая за пределы
района. Всегда помните о безо
пасности. Первым делом зна
комьтесь с планом эвакуации,
замечайте, где находятся аварий
ные выходы, серьёзно относитесь
к сигналу тревоги, даже если она
может оказаться учебной. И не
оставляйте детей одних…
Оксана КАЛИННИКОВА.
Фото автора.

Первомайский район подпи/
сал соглашение о предоставле/
нии областной субсидии на ре/
монт местных дорог в рамках
реализации губернаторской
программы «Дороги».
В текущем году в районе бу
дет отремонтировано 8,78 кило
метра сельских улиц. Это 21
участок в восьми населённых
пунктах. Наиболее масштабные
работы в объёме 11,3 тыс. кв.
метров подрядчики проведут в
посёлке Орехово, где в качестве
приоритетов для дорожного ре
монта выбраны улицы Цент
ральная, Труда, Советская,
Мира, Лесная и Заречная.
Также планируется отремон
тировать участки улиц в район
ном центре (почти 3,55 тыс. кв.
метров), УлуЮле (7,25 тыс. кв.
метров), Берёзовке (6,3 тыс. кв.
метров), а также Беляе, Сергее
ве, Комсомольске и Ломовицке
2. Кроме того, будут обустроены
пешеходные дорожки в деревне
Берёзовка — 1,16 километра.
На все эти планы областной
бюджет предоставит Первомай
скому району субсидию в раз
мере 24,5 млн. рублей. Ещё 1,41
млн. рублей составит местное
софинансирование.
Как сообщила зам. главы
района по экономике, финанси
рованию и инвестициям Н.А.
Гончарук, состоялся аукцион на
проведение ремонтных работ,
победителем которого стало об
ластное ДРСУ. Срок окончания
ремонта дорог – 15 июля (по Бе
рёзовке – 15 июня). Сэконом
ленные в рамках аукциона сред
ства, около 3 млн. рублей, будут
направлены на устранение заме
чаний ГИБДД по пешеходным
переходам у образовательных
учреждений, часть средств зап
ланировано пустить на отсыпку
щебнем улицы в д. Ломовицк.
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Без паники, с полной долей ответственности
Рабочее совещание у главы района, которое состоялось 28 мар/
та, в день общенационального траура, началось с минуты молча/
ния в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в
г. Кемерово.
И.И. Сиберт обратилась к лективы: «Никакой паники быть
коллегам, к руководителям не должно, не следует подда
структур и ведомств с просьбой ваться на провокации. Жизнь
самим реально оценивать ин продолжается».
формацию, которая распростра
В то же время, разумеется,
няется в социальных сетях, и к никак не отреагировать на тра
тому же призвать трудовые кол гедию нельзя. Задача власти –

не допустить подобного, даже в
меньшем масштабе. Прокурату
ра района совместно с Госпож
надзором уже начала проверку
объектов с массовым пребыва
нием людей, таких, как больни
ца, доминтернат, школы, детс
кие сады, учреждения культуры
и спорта, дополнительного обра
зования детей. Обратят внима
ние на соблюдение правил по

жарной безопасности и в круп
ных торговых точках.
И.И. Сиберт поручила со
здать в администрации района
рабочую группу, которая под
ключится к этим проверкам.
Кроме того, поручено провести
учебные тренировки в учрежде
ниях образования и культуры,
обратить внимание на пожар
ную безопасность на объектах

сельскохозяйственного назна
чения и малого бизнеса.
Помнить о правилах пожар
ной безопасности должны не
только руководители предпри
ятий, организаций, учрежде
ний, но и все жители района.
Пожар всегда легче предупре
дить, чем бороться с огненной
стихией и ликвидировать по
следствия.
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НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ЗЕМЛЯКИ

Наш кёрлингист – чемпион Европы

С 17 по 24 марта в швей/
царском городе Шаффхаузен
проходил второй чемпионат
Европы по кёрлингу среди
спортсменов с нарушениями
слуха.
В составе сборной России
из пяти участников на лёд
вышли трое томичей, один из
них – Олег Хорошков. Перво
маец был самым молодым иг
роком. Ребята играют этим
составом в кёрлинг уже 6 лет,
дважды завоёвывали звание
чемпионов России, на их сче
ту многочисленные победы в
федеральных чемпионатах
Сибири. В этот раз бороться
пришлось с довольно взрослы
ми участниками из Венгрии,

Украины, Германии, Польши,
Финляндии, Швейцарии.
Все отборочные игры ребя
та выиграли с большим отры
вом, в финал вышли Россия и
Финляндия. Борьба была не из
легких, шли ровно, с отрывом
в 1 очко, десять раундов счёт
был 7:7, всё решил заключи
тельный бросок камня в
«дом», и это был камень Рос
сии.
Олег не только стал чемпи
оном Европы, но и выполнил
норматив МСМК (мастера
спорта международного клас
са).
А.К. Покатилова,
специалист по ФК и спорту
администрации района.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ЛЫЖИ. 25 марта прошли районные соревнования по лыжным
гонкам, посвящённые закрытию лыжного сезона.
Чемпионом среди сельских поселений стала команда
Комсомольского с/п, второе место у Первомайского с/п,
третье – у УлуЮльского. Среди организаций первое место
занял Центр занятости , второе – Первомайская школа, тре
тье – отдел культуры.
В возрастной группе 1729 лет звания чемпионов завое
вали Сергей Голдаев (Комсомольское с/п) и Виктория
Макарова (ПСШ), в группе 3039 лет – Александр Дива
новский (Первомайская школа) и Ольга Савченко (Комсо
мольское с/п), 4049 лет – Ренат Вагапов (Первомайское
поселение) и Наталья Мельникова (ЦЗН), 5059 лет – Вла
димир Вязков и Вера Вязкова (ЦЗН), в группе 60 лет и
старше победителями стали Николай Оль (УлуЮльское
с/п) и Полина Булатова (Комсомольское с/п).

ВЕТЕРАНЫ

Началось оздоровление
175 тысяч рублей выделил
в этом году областной совет
ветеранов на программу оздо/
ровления, которая реализует/
ся через районную больницу.
75 ветеранов, кроме обыч
ного прописанного врачом ле
чения смогут получать уси
ленное питание и дополни
тельные лекарственные препа
раты. Под оздоровление в рам
ках программы в районной
больнице выделено две пала
ты. Участниками программы

могут быть ветераны войны и
вдовы, ветераны труда (феде
рального значения и Томской
области), труженики тыла,
члены семей и родители учас
тников боевых действий.
Оздоровление проводится
в соответствии с поданными в
районный совет ветеранов за
явлениями, списки согласуют
ся с Центром социальной под
держки населения, а оздорови
тельная программа – с меди
цинским учреждением.
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Движение ограничено
Временное ограничение
движения транспортных
средств (с грузом или без гру/
за) по автомобильным доро/
гам местного значения райо/
на и сельских поселений вво/
дится с 1 апреля по 15 мая
2018 года.
Ограничение, введённое по
становлением администрации
Первомайского района № 41 от
14.03.2018 года, устанавливает

максимально допустимую на
грузку не более 6 тонн для до
рог с асфальтобетонным покры
тием и не более 4 тонн для до
рог с гравийным покрытием.
Движение по автомобиль
ным дорогам регионального
или межмуниципального зна
чения с 1 апреля по 15 мая так
же ограничено постановлени
ем администрации Томской
области.

«Заветы Ильича»
31 марта 2018 года

ГЛАВА РАЙОНА ОБ ЕГО РАЗВИТИИ

«Чтобы по/прежнему наши сёла
были красивыми и комфортными»
В настоящее время есть множество программ, направленных
на создание комфортных условий для проживания в сельской ме/
стности, которые успешно реализуются, в том числе и в нашем
районе. Недавно стало известно о прохождении предварительно/
го конкурсного отбора в рамках инициативного бюджетирования
двух проектов, представленных Первомайским и Комсомольским
сельскими поселениями. Принято решение о выделении средств
по федеральному проекту «Создание комфортной городской сре/
ды». О предстоящей работе по реализации этих проектов расска/
зала глава района Ирина Ивановна СИБЕРТ:
В прошлом году в рамках свои предложения и замечания
проекта по созданию комфорт жители района, инициативные
ной городской среды в Перво группы могут направлять в ад
майском было обустроено три министрации сельских поселе
детских игровых площадки и ний или в отдел архитектуры и
начато обустройство обще строительства.
В последнее время инициа
ственной зоны отдыха. На 2018
год нам выделено больше тивам граждан уделяется очень
средств – 3,6 миллиона рублей, много внимания. Впервые в
которые пойдут на благоустрой этом году в области будет реа
ство дворовых территорий в лизовываться проект «Инициа
Комсомольске и райцентре, тивное бюджетирование». В от
кроме того, продолжатся рабо личие от проекта, о котором шла
ты по благоустройству сквера с речь выше, при реализации это
го необходимо денежное вложе
фонтаном в Первомайском.
В рамках федерального про ние граждан и социальных парт
екта «Создание комфортной го нёров. Предварительный кон
родской среды» разработана курсный отбор прошли два про
муниципальная программа екта: по строительству тротуа
«Благоустройство территории ров к школе в п.Комсомольск и
Первомайского района на по обустройству площади у ав
20182022 годы», куда включе товокзала в Первомайском.
ны объекты по предложению Сейчас инициативные группы
жителей или инициативных проводят сбор денежных
групп граждан. Познакомиться средств для обеспечения софи
с программой можно на офици нансирования проектов – это
альном сайте администрации обязательное условие для выде
района в разделе «Муници ления средств из областного
пальные программы». Следует бюджета. Надеюсь, жители рай
сказать, что эта программа мо она внесут свой вклад в реали
жет дополняться, уточняться – зацию проектов.

К слову, обустройство
привокзальной площади бу
дет проводиться в несколько
этапов, и не только по иници
ативному бюджетированию:
планируем привлечь бизнес в
рамках договоров о социаль
ном партнёрстве. Конечная
цель – сделать привокзальную
площадь визитной карточкой
района.
Что ещё хотелось бы сказать.
Весна – время наводить поря
док. В каждом сельском поселе
нии разработаны программы,
есть правила благоустройства.
Но и каждый житель должен
следить за прилегающей терри
торией, за своей усадьбой, де
лать всё возможное, чтобы наши
сёла оставались привлекатель
ными и комфортными для про
живания.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Внесём свой вклад в обустройство
привокзальной площади
С 2018 года Томская область впервые начала использовать
механизм инициативного бюджетирования для финансовой под/
держки из бюджета на конкурсной основе инфраструктурных и
социальных микропроектов, предлагаемых непосредственно на/
селением. В бюджете Томской области на 2018 год на развитие
инициативного бюджетирования предусмотрено 25 миллионов
рублей.
Цель развития инициатив проектов, предложенных непос
ного бюджетирования – содей редственно населением Перво
ствие развитию муниципальной майского сельского поселения.
инфраструктуры, вовлечение Из трёх проектов присутствую
населения в решение местных щие на сходе граждане выбрали
проблем, а также повышение один для подачи на конкурс в
открытости и эффективности Департамент финансов Томс
использования бюджетных кой области – это проект «Обу
средств.
стройство вокзальной площа
Суть проекта сводится к тому, ди» в с. Первомайском, кото
что средства регионального бюд рый вошёл в число победителей
жета по результатам конкурсного предварительного конкурсного
отбора будут направлены в муни отбора.
ципалитеты на реализацию инф
В рамках реализации перво
раструктурных микропроектов, го этапа данного проекта плани
предложенных непосредственно руется асфальтирование площа
жителями населённых пунктов. ди, обустройство парковки,
Законом предусматривается не сквера с местами для отдыха и
более 1 миллиона рублей на один зелёной зоной.
проект. При этом необходимо
Стоимость проекта по заяв
обязательное софинансирование ке – 1 352 500 руб.
данных проектов со стороны мес
Субсидия из областного бюд
тных бюджетов (не менее 10% от жета – 976 505 руб.
стоимости проекта) и населения
Софинансирование за счёт
(не менее 5%). Привлечение средств местного бюджета –
средств населения необходимо, в 136 602 руб.
том числе, в качестве индикато
Софинансирование за счёт
ра значимости проблемы для средств населения – 219 392 руб.
жителей.
Софинансирование за счёт
18 января 2018 года прошёл средств юридических лиц, ИП –
сход граждан по обсуждению 20 000 руб.

Просим население оказать
финансовую помощь в поддер
жку проекта «Обустройство
вокзальной площади».
Денежные средства могут
быть внесены через инициатив
ную группу по адресу: с. Перво
майское, ул. Коммунистичес
кая, 2 (бизнесцентр) или ин
дивидуально на счёт админист
рации Первомайского сельско
го поселения по следующим
реквизитам:
ИНН: 7012005119
КПП: 701201001
ОКТМО: 69648440
Банк получателя: Отделение
Томск г. Томск
БИК: 046902001
р/с: 40101810900000010007
Получатель: УФК по Томской
области (Администрация МО
Первомайское сельское поселе
ние л/с 04653003200)
КБК 954 2 07 05030 10 0000
180
Назначение платежа: Ини
циативное бюджетирование.
Проект: Обустройство вокзаль
ной площади. с. Первомайское.
Денежные средства от насе
ления необходимо собрать в
срок до 14 апреля для подтвер
ждения объёмов софинансиро
вания согласно условиям кон
курса.
Инициативная группа
с. Первомайского.

«Заветы Ильича»
31 марта 2018 года
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ПТИЧИЙ ДВОР

У страуса Василия подруга есть теперь
Страус/девочка прибыла с Алтая несколько дней назад и посе/
лилась на подворье Селезнёвых в Тиндерлинке.
Стоит сказать, что страусы – торого приобрели верблюдице в
не единственные экзотические пару. Правда, сейчас корабли пу
представители фауны на этом стыни живут дружно.
Настороженно, если не ска
сибирском подворье. Кроме
крупного рогатого скота, коз, зать, агрессивно, встретил потен
овец, есть, к примеру, куры ки циальную подругу и Василий –
тайской породы – сами белые и как принято у страусов, удара
пушистые, кожа и мясо чёрные, ми ног. Видимо, почувствовал
и пять пальцев на лапах. Полто конкуренцию. Самто он, хотя и
ра года назад тиндерлинские живёт в Тиндерлинке недавно, с
просторы начала осваивать вер сентября прошлого года, но впол
блюдица Дашка, которая очень не здесь освоился. Хозяева его
скоро стала героиней публика балуют – без свежей морковки
ций в СМИ: в 2016 году в стране никакой еды не дают. Правда,
проходила сельскохозяйствен заходить в жилище к страусу
ная перепись, верблюдицу тоже приходится в одной и той же
посчитали, о чём стало известно одежде – иначе не узнаёт, начи
нает нервничать, щипаться. По
журналистам.
Характер у Дашки оказался снегу Василию гулять пока тоже
своенравным, в чём не раз при не довелось, берегут от мороза.
ходилось убеждаться не только Летом от солнца, от гнуса птицу
людям, но и верблюду Яшке, ко защищает навес. В общем, мак

симум комфорта.
Вообщето в природе страу
сы проводят зимние месяцы в
одиночестве или парами. Так что
следующей зимой всё у Василия
будет, как и полагается. Новой
соседке Василия два года. Не

стись самки начинают в 2,53
года, а вот высиживают потом
ство страусы по очереди. Так что
скоро Василию придётся осваи
ваться в новой для себя роли –
отца.
Валентина НАХТИГАЛОВА.

Снесла курочка яичко, не простое – голубое
Жители нашего района, по данным управления сельского хо/
зяйства, содержат на своих подворьях около семи тысяч голов пти/
цы разных видов. Самой популярной домашней птицей в нашей
стране была и остаётся курица. Её породное разнообразие удив/
ляет. Некоторые источники утверждают, что на сегодняшний день
в мире насчитывается более 700 пород кур. Их классифицируют в
зависимости от массы тела, яйценоскости, окраса, а также разме/
ра и окраса яиц, ну и так далее. Первомайцы, как оказалось, к
выбору домашней птицы относятся серьёзно: изучают литературу,
советуются с опытными заводчиками, стараются приобретать у про/
веренных продавцов. Многие самостоятельно выводят цыплят в
инкубаторах. Одна из опытных птицеводов райцентра – И.В. Гри/
бовская. Гордость её подворья – куры породы Легбар, которые
несут голубые и зелёные яйца.
Идея иметь приусадебное ные приборы и поместили туда
хозяйство, своё подворье всегда яйца. Сам процесс для меня, но
казалась мне привлекательной, вичка в этом деле, был невероят
хотя мои детство и юность про но интересным. Я следила за тем
шли в городе,  рассказывает пературой, влажностью, регуляр
Ирина Викторовна.  Я очень лю но переворачивала яйца. И через
била читать книги и журналы на три недели начали появляться
эту тему. Но применить знания птенцы: маленькие, чёрненькие с
на практике смогла лишь в нача жёлтыми грудками. Эксперимент
ле 2000х годов, когда мы семь удался. Это было счастье!
ёй переехали из Белоруссии в
Дальше – больше. И.В. Гри
Первомайское. Первое время бовская пробовала разводить на
была без работы, сидела дома и, своём подворье разные породы
конечно, придумывала, чем за кур. Причём не покупала, а вы
нять досуг. Ответ нашёлся быст водила цыплят в домашнем ин
ро. Я начала развивать
личное подворье.
До сих пор в архиве
Грибовских хранится фо
тография цыплят, которые
появились на свет благода
ря стараниям хозяйки.
Когда гостила у род
ственников в Белоруссии,
приглядела необычных ку
рочек: крупных, чёрных, с
гребнями в форме розочки
и штанами из перьев на но
гах,  говорит Ирина Вик
торовна.  Скорее всего, это
были представители сме
шанной породы, которая
Особенность кур породы Легбар –
получилась после скрещи
голубые и зелёные яйца.
вания Брамы и Кохинхи
на. Захотелось на своё подворье кубаторе. Держала Адлерских
именно таких. Привезла домой серебристых несушек, Джерсий
10 яиц. Инкубатора нет, денег, ского гиганта, Колумбийскую
чтобы его купить, – тоже. Начи Браму. Кроссы Ирине Викторов
тавшись специальной литературы не не понравились, а вот палевых
и писем с советами опытных пти кур породы Орпингтон она счи
цеводов, решили с мужем само тает самыми добродушными и
стоятельно смастерить приспо милыми домашними птицами.
собление для вывода цыплят. Со временем появились на под
Взяли старый стул, одеяло, при ворье и так называемые помеси.
ладили различные измеритель Чёрные, привезённые из Бело

Куры породы Адлерская серебристая.
руссии куры скрестились с Ад
лерскими серебристыми. Ре
зультат получился неплохой: и
по качеству, и по окрасу.
В прошлом году у односель
чанки Марины Небаевой, кото
рая держит на подворье много
птицы разных видов и пород, я
взяла яйца курицы породы Лег
бар,  рассказывает И.В. Грибов
ская.  Получила потомство. Те
перь ежедневно собираю яйца. А
они у куриц этой породы необыч
ные – с голубой и зелёной скор
лупой. Знакомые шутят: вам на
Пасху и краску покупать не надо.
Надо отметить, что домашние
яйца ценятся не только редким
окрасом, а прежде всего вкусом.
Экологически чистыми и полез
ными продуктами Грибовские
снабжают всех своих родных и
знакомых. Излишки идут на
продажу. Что касается вложе
ний, то они себя оправдывают.
Куры, даже породистые, не осо
бо прихотливы в пище и уходе.
Главное: чистота и приемлемый
температурный режим в поме
щении, правильно подобранный
рацион и периодическая вита
минизация. Поголовье птицы на
подворье Грибовских меняется в
зависимости от сезона. Кроме
того, уже около трёх лет Ирина
Викторовна держит гусей. Выве
ла прошлой весной аж 80 штук!
Нынче решила купить ещё и ин
дюков. Говорит, мечтает создать
родительское стадо.
К Ирине Викторовне, как к

опытному птицеводу, нередко
обращаются за советом и помо
щью новички.
Был случай, когда мне позво
нил знакомый и поделился про
блемой: мол, куры на яйца садить
ся не хотят, а я хочу получить по
томство,  рассказывает И.В. Гри
бовская.  Я ему своих наседок
предложила. Они такие замеча
тельные мамочки! Могут сидеть
на яйцах месяца по два, только
успевай подкладывать новые. Они
даже на гусиных сидели. Хотя ку
рицамнаседкам отдых нужен. Не
надо про это забывать. Сейчас у
меня на подворье выводят цыплят
одновременно шесть кур. Скоро
уже из скорлупы начнут появ
ляться маленькие пушистики.
Для И.В. Грибовской разве
дение птицы – это не только обес
печение продуктами, но и люби
мое увлечение. Она продолжает
читать тематическую литерату
ру, экспериментирует с порода
ми, обменивается материалами
с коллегами по хобби.
Мне было бы очень интерес
но пообщаться с птицеводами,
которых я ещё не знаю, с жите
лями других сёл,  говорит Ири
на Викторовна.  У нас в райцен
тре есть клуб цветоводов. Поче
му бы не объединиться тем, кто
разводит домашнюю птицу?
Уверена, тем для разговоров мы
нашли бы много.
Как вам такая идея, птицево
ды района?
Оксана КАЛИННИКОВА.

Пернатая дичь –
для души,
не для охоты
Владимир Тарасенко из
п. Беляй охотником не являет/
ся. Тем не менее давно и с удо/
вольствием разводит «охотни/
чью» птицу – перепелов и фа/
занов. Как говорит, не ради де/
нег и, конечно, не для охоты –
скорее, для души.
Ухода экзотическая птица
требует больше, чем обычная
домашняя. Перепела, к примеру,
питаются недешёвым белковым
комбикормом, в корм обяза
тельно нужно добавлять витами
ны, премиксы. Фазаны не такие
привереды, но корм предпочита
ют тоже хороший. Они любят
тепло, поэтому зимой надо быть
особенно внимательным к усло
виям содержания этой птицы. К
тому же им обязательно требу
ется место для укрытия.
Ни перепёлки, ни фазаны в
домашних условиях потомство
не выводят – надо или исполь
зовать инкубатор, или искать
другой выход. На подворье Та
расенко за своих диких сороди
чей на яйцах сидят карликовые
куры Бентамки.
Фазаны относятся к курооб
разным, но отличаются от обыч
ных кур красивой яркой окрас
кой. Главное, ради чего стоит
выращивать эту дичь – диети
ческое мясо. В других регионах
фазанов используют для охоты.
Но в Томской области не так
много тех, кто разводит фазанов.
Владимир приобрёл их в Бога
шёве и достаточно дорого.
Перепёлки более популярны
в личных подсобных хозяйствах
жителей региона. Разводят их
не столько ради мяса, сколько
ради яиц. Перепелиные яйца не
подвержены сальмонеллёзу, ни
когда не портятся, гипоаллер
генны, поэтому их можно спо
койно давать детям, не боясь
аллергии. К тому же они улуч
шают мозговую деятельность, не
случайно японские школьники
съедают по два перепелиных
яйца перед занятиями – на этот
случай даже специальный закон
принят. Внучка Тарасенко, По
лина, кстати, перепелиные яйца
просто обожает.
Есть у Владимира Тарасенко
постоянные покупатели – кто
желудок лечит, кто изза других
полезных свойств приобретает.
Но вообщето таких ценителей
экзотического продукта немно
го. «На этом деле не заработаешь,
 улыбается Владимир Ивано
вич.  Это, скорее, занятие для
души, можно сказать, хобби».
Валентина ПЕТРОВА.
Кстати, перепела были
первыми живыми существа/
ми, которые родились в кос/
мосе из яйца с зародышем.
Это произошло в марте 1990
года. Космонавты взяли с со/
бой на орбиту 60 яиц, в инку/
баторе они развивались, в по/
ложенный срок вылупились
перепелята. Таким образом
было доказано, что космичес/
кое излучение не влияет на
появление новой жизни.
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ЖИТЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
ПРАЗДНИКИ

Памятные даты, события,
праздники апреля
1 – Международный день птиц;
– День смеха.
2 – Международный день детской
книги.
6 – День работника следственных
органов;
–Всемирный день мультфильмов.
7 – День рождения Рунета (1994);
– Международный день памяти
евреевжертв фашизма;
– Благовещение Богородицы;
– Всемирный день здоровья.
8 – День сотрудников военных ко
миссариатов;
– Пасха.
11 – Международный день осво
бождения узников фашистских
концлагерей.
12 – Всемирный день авиации и
космонавтики.
15 – День экологических знаний.
17 – День ветеранов МВД.
18 – Всемирный день радиолюби
теля;
– Международный день памятни
ков и исторических мест.
19 – День подснежника.
20 – Национальный день донора.
21 – День местного самоуправле
ния;
– День главного бухгалтера в Рос
сии.
22 – Международный день Земли.
26 – День памяти погибших в ра
диационных авариях и катастрофах
(в память событий 26 апреля 1986
года на Чернобыльской АЭС);
– Международный день секретаря.
27 – День нотариата в России.
28 – Всемирный день охраны труда.
29 – Международный день танца.
30 – День пожарной охраны.
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Скворцы
прилетели!
Â Считается, что первыми стали де
лать птичьи домики индусы еще в I тыся
челетии н. э. Для майны, индийского
скворца, и сейчас развешивают высушен
ные бутылочные тыквы.
Â В Европе первые скворечники по
явились, по всей видимости, в конце
XVначале XVI века. Они были из обо
жжённой глины, в форме горшка или
кувшина, плоского с одной стороны.
Изобретение этих скворечников припи
сывают фламандцам.
Â Вслед за глиняными появились де
ревянные скворечники. Считается, что
это русское изобретение. (В Западной Ев
ропе птичьи домики, сколоченные из до
сок, не были известны вплоть до середи
ны XIX века.) Умельцы делали их в виде
теремка с двускатной крышей и резным
балконом, украшали резными фигурка
ми, раскрашивали.
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
Светлану Леонидовну ЧЕПЕ/
ЛИНСКУЮ!
Не скрывай свой возраст,
ты прекрасна!
Пусть тебе сегодня
сорок пять,
Красотой своей ты покоряешь,
Заставляя сердце трепетать.
Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Стильной, умной, доброй, современной,
Быть душой и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови кураж,
Ведь тебе, как прежде, восемнадцать.
Это возраст, остальное – стаж.
Юра, Люба, Таня, Катя, Миша.

За неделю до Пасхи православные отмечают Вербное воскресенье. Нака/
нуне праздника верующие освещают вербу. Существует традиция хранить её
весь год, украшать в доме иконы и образа.
С Вербным воскресеньем связаны различные народные приметы. Так счи/
тается, что если слегка “похлопать” друг друга веточкой освящённой вербы,
то будешь здоровым весь год.
С этим праздником также связывают некоторые погодные приметы. Напри/
мер, если в воскресенье будет ветер, то лето будет ветреное, если хорошая
солнечная погода – то будет богатый урожай злаков, фруктов.

Интересные факты,
связанные с Пасхой
9 Обычай дарить друг другу краше
ные яйца придуман не христианами. Так
поступали еще древние египтяне и персы,
которые обменивались ими в рамках
празднования начала весны. Яйца озна
чали тогда пожелание плодородия.
9 Самые известные пасхальные яйца
изготовлены Петером Карлом Фаберже
– еще в 1883 году царь Александр заказал
подарочный набор таких яиц для своей
жены.
9 Самое большое пасхальное яйцо на
ходится в Вегревилле, Канада. Оно весит
более 2 тонн, его длина – около 8 метров,
а сделано оно из обломков самолётов.
9 В России самое большое пасхаль
ное яйцо было изготовлено из чистого
озёрного льда в 2010 году в парке «Крас
ная Пресня» в Москве. Его вес составил
880 килограммов, а высота – 2,3 метра.
9 Самый большой в мире пасхаль
ный кулич весом более 2 тонн и высотой
в 2,4 метра испекли в 2011 году в посёлке
Ялта Донецкой области.
9 В России разрисованные пасхаль
ные яйца или писанки хранили дома в те
чение всего года, чтобы таким образом
уберечь своё жилище от пожаров, пото
пов и других катаклизмов природы.
9 В Коломне есть музей Писанки,
здание построено в форме яйца.

9 Из бывших стран СССР только в
Белоруссии и католическая, и православ
ная Пасха считаются государственными
праздничными днями.
9 Традиция ставить у алтаря во вре
мя ночной пасхальной службы большую
свечу существует во всех христианских
странах. От этой свечи потом зажигают
все остальные светильники в церкви. Ри
туал зародился в 4 веке нашей эры, при
чем главная свеча является символом
Иисуса Христа, а её священное пламя –
символом Воскресения.

Самое большое пасхальное яйцо
находится в Канаде.

К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

Булочка с корицей
Сахар 80 г, сух. дрожжи 8 г, мука 300 г,
желтки 1 шт., корица 2 ч.л., молоко 120 мл,
слив. масло 80 г, соль 0,25 ч.л., подсолнеч.
масло 3 мл.
Смешать дрожжи с небольшим коли
чеством сахара и тёплым молоком. Оста
вить в тепле на 10–15 минут, пока на по
верхности молока не появятся пузырьки.
Растопить 30 г сливочного масла, хо
рошо взбить с желтком, постепенно до
бавить муку, соль, влить молокодрож
жи и замесить тесто. Оно должно быть
достаточно мягким, но не липким.
Переложить тесто в миску, смазанную
растительным маслом, и поставить в тёп
лое место на 1,5 часа.
Подготовить начинку. Для этого рас
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топить оставшееся сливочное масло
(50 г) и смешать его с сахаром и корицей.
Размять тесто руками и раскатать в
прямоугольный пласт толщиной в 1 см,
желательно узкий и вытянутый — тогда
диаметр кольца получится большим.
Взять две трети приготовленной на
чинки и смазать раскатанное тесто, затем
свернуть в рулет. Положить его швом вниз
и немного прижать, делая рулет более
плоским.
Разрезать рулет вдоль, не дорезая до
конца 12 см.
Переплести эти две части и соеди
нить концы, чтобы получился замкну
тый круг.
Застелить противень пергаментом и

смазать растительным маслом. Помес
тить туда булочку и смазать её оставшей
ся масляносахарнокоричной смесью.
Оставить противень с булочкой еще
на 15 минут в тепле.
Выпекать при 200 градусах в течение
2025 минут.

Поздравляю дорогую, любимую Светла/
ну Леонидовну ЧЕПЕЛИНСКУЮ с юбиле
ем!
Молодая, красивая, стильная.
Леди, дама – чудеснее нет!
Пробивная, добрая, сильная.
И кто скажет, что сорок пять лет?
Дорогая моя, с днём рождения!
Я желаю в твой солнечный день
Счастья много и вдохновения,
Много верных и добрых друзей!
Чтобы горести, беды – всё мимо лишь,
Чтобы счастье и радость – к тебе!
С юбилеем тебя, моя милая,
С днём рождения, любимая дочь!
Мама.
Поздравляем дорогую, люби
мую сестрёнку, тётю Нину Ива/
новну БОНДАРЬ с юбилеем!
Пусть юбилей друзей
весельем встретит
И даст заряд на долгие года.
Пусть ярче всех светил на небе светит
Твоей судьбы счастливая звезда.
В чудесный праздник юбилея
От всей души желаем мы
Добра, достатка и тепла,
Родных, детей заботу и внимание,
Чтоб жизнь прекрасною была!
Сёстры Татьяна, Надежда с семьями.

ПЕРВОМАЙСКИЙ
ХРОНОГРАФ
АПРЕЛЬ
9 50 лет назад
23 апреля 1968г. районный исполни
тельный комитет принимает решение о
разделении территории Апсагачевского
сельского Совета и образовании нового
УлуЮльского сельского Совета.
9 40 лет назад
20 апреля 1978 г. Первомайский сель
ский Совет принимает решение о присво
ении названия вновь строящейся улице
«Северная».
9 25 лет назад
Бригада из асиновского мостоотряда
приступила к строительству моста через
реку Куендат.
С 1 апреля 1993 года произошло по
вышение цен на нефтепродукты. Литр
дизтоплива стал стоить 32 рубля, литр 76
го бензина – 37 рублей, 72го и 92го – 36
рублей, 80го – 42 рубля.
9 10 лет назад
Берёзовская школа победила в кон
курсе инновационных образовательных
учреждений и получила грант в размере
1 млн. рублей. Ранее обладателями гран
та становились УлуЮльская и Перво
майская школы.
(По материалам районного архива
и газеты «Заветы Ильича»).
ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
2 апреля, в понедельник, с 14.00 до
15.30 в администрации района (каби
нет №106, ЕДДС) руководитель Го/
сударственной инспекции труда –
главный государственный инспектор
труда в Томской области А.В. Рома/
нов проводит ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
ГРАЖДАН по информированию и
консультированию сторон трудовых
отношений в сфере труда, в том числе
с целью выявления задолженности по
заработной плате.

