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Лучший тренер ДЮСШ
“Лучшим тренером” Первомайской детско!юно!

шеской спортивной школы в 2013 году стал Вален!

тин Вячеславович Шувалов.

ЛУЧШЕГО тренера определя�

ли по многим критериям, оцени�

вались разные показатели: учас�

тие в летних лагерях, районных и

областных соревнованиях, орга�

низация воспитательного процес�

са, количество школьников, зани�

мающихся в секциях, отсев уча�

щихся, работа с родителями и т.д.

В конкурсе приняли участие де�

вять тренеров�преподавателей,

работающих в ДЮСШ на полную

ставку. В итоге победителем пер�

вого районного конкурса стал

В.В. Шувалов.

ВОСПИТАНИЕМ юных спорт�

сменов Валентин Вячеславович

занимается без малого 30 лет, из

них семь лет работает в Перво�

майской ДЮСШ. В наш район он

переехал из Тегульдета. Специа�

лизируется тренер на подготовке

борцов. Этим он стал заниматься

сразу после окончания Колпашев�

ского педучилища в 1985 году. С

его приездом в Первомайское в

марте 2007 года открылась в

ДЮСШ секция по греко�римской

борьбе. Тренировать юных бор�

цов В.В. Шувалов стал в новом,

только что открывшемся спортив�

ном комплексе «Старт». Вначале

была одна группа школьников, к

концу учебного года их стало две,

а уже осенью тренер�преподава�

тель набрал три группы ребят

младшего, среднего и старшего

возрастов. С того момента коли�

чество групп остаётся неизмен�

ным, сейчас Валентин Вячеславо�

вич тренирует около 40 борцов.

Многие ребята, начав трениро�

ваться в младшем возрасте, оста�

ются верны греко�римской борь�

бе до окончания школы. Так, сей�

час в средней возрастной группе

занимаются девять борцов, кото�

рые записались в секцию ещё в

шесть лет.

РАЗУМЕЕТСЯ, на первых по�

рах высоких результатов от пер�

вомайских борцов не ждали, ведь

до Валентина Вячеславовича гре�

ко�римской борьбой в районе не

занимались. Для нас это был но�

вый вид спорта, требовался пери�

од становления и развития. Со

временем юные спортсмены наби�

рались опыта, мастерства. Сейчас

первомайцы на равных борются

со своими соперниками из Томс�

ка, Северска.

�Первым чемпионом области с

начала моей работы в Первомай�

ской ДЮСШ стал Денис Скором�

ный, � говорит Валентин Вячесла�

вович. � Теперь мы постоянно при�

возим награды с областных со�

ревнований. Так, на последних

играх школьников по греко�рим�

ской борьбе, которые проходили

прошлой весной, победителями

стали Олег Борило и Олег Меще�

ряков, ещё четверо ребят – в чис�

ле призёров. Также в прошлом

году Радику Закирову, Илье Ко�

зыреву, Олегу Борило и Павлу

Смоленцеву присвоены вторые

спортивные разряды. Борцов�

разрядников могло быть и боль�

ше, многие ребята имеют мастер�

ство такого уровня, но условия

присвоения разрядов очень слож�

ные: необходимо набрать опреде�

лённое число побед на официаль�

ных турнирах.

ВООБЩЕ первомайские бор�

цы участвуют во всех областных

турнирах, выезжают и на межре�

гиональные первенства. К приме�

ру, Олег Борило выступал в со�

ставе сборной Томской области

на первенстве школьников Сибир�

ского федерального округа. С

развитием в районе греко�римс�

кой борьбы традиционные турни�

ры областного уровня по этому

виду спорта стали проводить в са�

мом Первомайском: открытое

первенство на призы главы райо�

на и турнир к Дню защитника Оте�

чества. Нынешней весной в рай�

центре уже в третий раз пройдут

областные состязания по греко�

римской борьбе в зачёт област�

ных игр школьников.

(Окончание на 2 странице).

На снимке: “Лучший тренер

ДЮСШ 2013 года”

В.В. Шувалов.
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За семь лет действия этой про�

граммы в Первомайском районе

выдано 943 сертификата на полу�

чение материнского капитала. В

прошлом году этот документ по�

лучили 123 семьи, в которых родил�

Семейный капитал снова с «плюсом»
Размер материнского (семейного) капитала с 1 января 2014 года

вырос больше чем на 20 тысяч рублей и составляет теперь 429408,5

рубля.

ся второй ребёнок (или последую�

щие дети). Распорядились своим

материнским капиталом 156 обла�

дателей сертификатов (общая сум�

ма – почти 53 миллиона рублей).

По словам специалистов Пенси�

онного фонда, чаще всего в про�

шлом году родители направляли

средства МСК на улучшение жи�

лищных условий. Так, на погашение

кредитов и займов, оформленных

на приобретение жилья, деньги на�

правили 80 семей (сумма состави�

ла почти 31 миллион рублей), на

покупку, строительство жилья, уча�

стие в долевом строительстве и

компенсацию затрат на строитель�

ство – 62 (сумма – 21 796 тысяч

рублей). 14 держателей сертифика�

тов направили деньги на оплату со�

держания ребёнка в детском саду.

Перевести средства семейного ка�

питала на будущую пенсию в 2013

году никто не пожелал.

КАДРЫ

ЗИМНИЕ  ЗАБОТЫ

На этой неделе приступил к

работе новый руководитель под!

разделений коммунального хо!

зяйства – Первомайского, Комсо!

мольского и Улу!Юльского посе!

лений.

Руководить деятельностью трёх

коммунальных подразделений будет

заместитель технического директо�

ра ООО УК «СВК+» Евгений Михай�

лович Лукьянов, бывший томич.

Ещё один новый управленец в

комхозе – главный энергетик

Е.В. Подузов, он асиновец. На дру�

гих направлениях коммунальной де�

ятельности – первомайцы с опытом

работы в нашем районе: за водо�

снабжение отвечает Е.А. Евдокимов,

теплоснабжение – А.А. Агафонов,

главный механик коммунального хо�

зяйства – А.Н. Дорожкин.

В комхозе –
новый

руководитель

Дорожники на этой неделе

занимались снятием наката на ав!

томобильных дорогах областно!

го значения.

Во время снегопадов техника

ДРСУ едва успевала расчищать

трассы от снежных заносов. Но эта

неделя выдалась скупой на осадки

– появилась возможность убрать

накаты, выбоины и колеи. Грейде�

ры и «Тройка» прошли по всем

трём от райцентра направлениям –

до Аргат�Юла, Берёзовки, Орехо�

ва.

Что касается внутрипоселен�

ческих дорог, их содержанием за�

нимаются поселенческие власти. И

пока со своими обязанностями ме�

стная власть справляется (если это

не так – готовы выслушать претен�

зии – ред.)

Ровной вам
дороги!

(По информации
заместителя главы района

по строительству, ЖКХ, дорожному
комплексу, ГО и ЧС Н.Г. Сафронова).

Почётной грамотой Департа!

мента социальной защиты насе!

ления Томской области награж�

дена Кубарева Лидия Михайловна,

социальный работник Центра соци�

альной поддержки населения Пер�

вомайского района, за многолет�

ний добросовестный труд и в свя�

зи с юбилеем.

Почётной грамотой админис!

трации Первомайского района за

многолетний добросовестный труд

и в связи с юбилеем награждена

Максакова Наталья Александ1

ровна – методист по прикладному

творчеству районного методичес�

кого центра народного творчества

и организации досуга.

Награждения
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИНИЦИАТИВЫ

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

Одним абзацем
На поддержку сельхозпроизводителей область направит

1 млрд156 млн рублей. Такая цифра заложена в региональ�

ном бюджете на 2014 год. С прошлого года аграрии в расте�

ниеводстве получают поддержку из расчёта на гектар посевных пло�

щадей, а в молочном животноводстве – за литр реализованного мо�

лока в зависимости от зоны его производства и коэффициента про�

дуктивности скота. Так, хозяйства нашего района за литр молока

получают от 4 до 4,7 рубля. Продолжится в нынешнем году и реали�

зация программы «Развитие сельхозпроизводства в Томской облас�

ти», направленной на переход на ресурсосберегающие технологии в

растениеводстве и животноводстве, развитие племенной базы.

Диспансеризация отдель!

ных групп взрослого населе!

ния проводится в стране с

прошлого года в рамках при!

каза Министерства здравоох!

ранения РФ. На медицинс!

кое обследование приглаша!

ют тех, кому исполнилось 21,

24, 27, 30 лет (и далее по ал!

горитму – плюс три года).

ПО ПЛАНУ в нашем районе

в 2013 году диспансеризацию

должны были пройти 3000 че�

ловек. В реальности эта цифра

получилась несколько меньше.

Медицинское обследование

прошли 2973 человека.

Выводы таковы: почти у по�

ловины из них (48,2%) – тре�

тья группа здоровья, то есть эти

люди имеют какое�либо хрони�

ческое заболевание и нуждают�

ся в дополнительных консульта�

циях специалистов и регулярных

обследованиях. Примерно та�

кое же количество жителей рай�

она, прошедших диспансериза�

цию (46,7%), врачи отнесли к

первой группе. Этих пациентов

можно назвать абсолютно здо�

ровыми. Тех, кто имеет вторую

группу здоровья, а соответствен�

но и риск развития заболеваний,

немного – 150 человек. Ещё

одна говорящая цифра: в ходе

диспансеризации у 60 пациентов

обнаружены предраковые со�

Итоги диспансеризации
стояния, этих людей направили

на дополнительные обследова�

ния к специалистам�онкологам.

ОЦЕНИЛИ доктора и суще�

ствующие факторы риска раз�

вития хронических заболеваний

у обследованных. Выяснилось,

что у 1620 человек (а это 65,2%

от общего количества явивших�

ся на диспансеризацию!)– избы�

точная масса тела, 652 человека

страдают ожирением, у 264�х

повышенное артериальное дав�

ление, почти у половины обсле�

дованных высокий уровень хо�

лестерина в крови, больше 700

человек потребляют табак, око�

ло 5% пациентов злоупотребля�

ют алкоголем, не соблюдают

рацион питания больше 1000

человек. По итогам диспансери�

зации участковые лечащие вра�

чи провели с пациентами кон�

сультации, кого�то направили на

дообследование.

В НЫНЕШНЕМ году диспан�

серизация продолжится. С 1

февраля жители района, кото�

рым в 2014 году исполнилось

или исполнится 21, 24, 27, 30

лет и т.д., могут обращаться к

своему участковому лечащему

врачу по поводу прохождения

медицинского обследования.

Ребята из клуба «Улыб!

ка», созданного при Куянов!

ской школе, с начала учебно!

го года реализуют необычный

социальный проект – они

организуют праздники для

детей из малообеспеченных,

многодетных семей и детей

надомного обучения. При

этом маленьким героям тор!

жества не нужно никуда хо!

дить. Поздравления они при!

нимают у себя дома.

Во время новогодних празд�

ников школьники посетили 15

ребят  из Уйданова, Куянова и

Калмаков. Кроме того, активис�

ты проектной группы организо�

вали уже 20 дней рождений.

Отклики только положитель�

ные. Сейчас ребятам даже нача�

ли поступать заказы от родите�

лей на проведение детских праз�

дников.

Авторы проекта «Подари

В Новый год и в день рождения
примите, дети, поздравления

улыбку» сами пишут сценарии

мероприятий, придумывают иг�

ровые программы и конкурсы.

С приобретением подарков (а как

без них!) помогают спонсоры –

предприниматели Куяновского

с/поселения.

«Мы будем продолжать эту

работу как минимум до конца

учебного года, � говорит учитель

Куяновской школы и куратор

проекта С.В. Плешко. � Очеред�

ную массовую акцию заплани�

ровали на 23 февраля. Поедем

поздравлять мальчиков, кото�

рые находятся на надомном

обучении. Что очень важно: ре�

бята, реализующие социальный

проект, сами получают массу

положительных эмоций и от

процесса подготовки и проведе�

ния праздников, и от результа�

та. А главный результат для нас

– счастливые лица детей, к ко�

торым мы приходим».

Криминальная хроника
Кражи

в старом и новом году

В конце декабря, находясь

в квартире в с. Ежи, 42�летний

К. похитил у хозяйки сотовый

телефон и два золотых коль�

ца. Сумма ущерба составила

почти 7000 рублей. Похищен�

ное изъято. Подозреваемый

признался в совершении кра�

жи и находится под подпиской

о невыезде. Возбуждено уго�

ловное дело.

Сотрудники полиции ведут

проверку по поступившим утром

12 января сообщениям о хище�

нии бензопил в райцентре.

Одну украли из цеха по перера�

ботке древесины, другую – с

веранды жилого дома. Предпо�

лагаемые преступники установ�

лены, похищенное изъято.

А было ли

преступление?

Уголовное дело по ст. 306

УК РФ «Заведомо ложный до�

нос» возбуждено в отношении

жительницы райцентра, кото�

рая в ноябре прошлого года со�

общила в ОП № 7 о том, что трое

человек на почве личных непри�

язненных отношений причини�

ли ей телесные повреждения. В

ходе проверки  эта информация

не подтвердилась. Об уголов�

ной ответственности за ложный

донос женщина была предуп�

реждена, так что теперь ей при�

дётся отвечать за содеянное.

Грозя ножом

и топором

Инцидент произошёл в обще�

житии по ул. К. Маркса в райцен�

тре в середине декабря: в одной

из квартир молодые люди распи�

вали спиртное. В разгар веселья

туда пожаловали незваные гости.

Гр. Б., 1989 г.р., затеял ссору с

хозяином квартиры. Сначала на�

нёс ему несколько ударов кула�

ком, а затем, приставив к шее муж�

чины кухонный нож, угрожал

убить. Дерущихся разняли, гос�

тей выпроводили, но через неко�

торое время те решили вернуть�

ся. На сей раз в квартиру они по�

пали, сломав дверь. Так что уго�

ловных дел будет два – по факту

угрозы убийством и по незакон�

ному проникновению в жилище.

1 января, вероятно, не на трез�

вую голову 56�летний житель рай�

центра С. пришёл с ножом к зна�

комой. Во дворе жилого дома он

устроил скандал и угрожал хозяй�

ке убийством. А в Куянове муж

грозил расправой жене, взяв в

руки топор. Возбуждены уголов�

ные дела.

Статистику угонов

пополнили соседи

17�летний подросток из

г. Асино в декабре прошлого года

совершил угон автомобиля

ГАЗ�3110, принадлежащего жи�

тельнице Первомайского. На по�

хищенной «Волге» парень ка�

тался по дорогам нашего райо�

на. Сейчас, правда, он уже ни�

куда не ездит – находится под

подпиской и ждёт наказания.

Криминальная

драма

Около полуночи 14 января

первомайские пожарные полу�

чили сообщение о возгорании

построек в Крутоложном. Горел

навес, в котором хранилось

сено. Во время тушения пожар�

ные обнаружили в объятом ог�

нём помещении страшную на�

ходку – завёрнутый в ковёр

труп пожилой женщины. На

место сразу выехали оператив�

ная группа из ОП №7 и сотруд�

ники следственного комитета.

В убийстве жительницы Круто�

ложного заподозрили её сына,

который, по словам односель�

чан, всегда был агрессивным.

По предварительной версии, 14

января в ходе ссоры мужчина,

взяв в руки топор, жестоко рас�

правился с матерью. Позже,

чтобы скрыть следы преступле�

ния, завернул тело в ковёр,

спрятал его в сене и поджёг.

Мужчина был задержан той же

ночью.

(По информации ОП № 7

и Асиновского

следственного отдела).

(Окончание. Начало на

1 странице).

РАЗУМЕЕТСЯ, проходят у нас

и районные соревнования бор�

цов. Участвуют воспитанники

В.В. Шувалова в районных стар�

тах и по другим видам спорта.

�Воспитать борцов высокого

класса в сельских условиях труд�

но, � отмечает тренер. � Поэтому

стремлюсь их разносторонне раз�

вивать.

Борцы постоянно участвуют

во всех кроссах, забегах Асино�

Первомайское 23 февраля, а в

турнирах по гиревому спорту и па�

уэрлифтингу они всегда в числе

призёров. В программе трениро�

вок не только борцовская подго�

товка. Занимаются они и в гимна�

стическом зале, развивая коорди�

нацию движений и силу. (Многие

ребята могут выполнять сальто,

фляк). В планы тренировок вклю�

чена кроссовая подготовка – бег

формирует выносливость. Сей�

час по субботам (хотя у тренера в

этот день выходной) борцы бега�

ют на лыжах, катаются на конь�

ках: это тоже включено в програм�

му тренировок.

Не завершаются тренировки и

в летний период. Помимо

спортивного лагеря В.В. Шувалов

организует для своих ребят тре�

нировочные сборы. Первые с уча�

стием томского тренера проходи�

ли в самом спорткомплексе

«Старт». Два лета борцы трени�

ровались в Сергееве возле Чёрто�

ва озера. Ездили они и в Хакасию.

В прошлые летние каникулы

юные борцы вместе с тренером

были в трёхдневном велосипед�

Лучший тренер ДЮСШ

ном походе – проехали на вело�

сипедах от Первомайского до Бе�

рёзовки и обратно. Ночевали в па�

латках. Во время остановок на

ночлег туристы рыбачили, купа�

лись. К слову, тренируются у

В.В. Шувалова мальчишки не

только из райцентра, но и из дру�

гих сёл района. К примеру, нынче

на тренировки приезжают ребята

из Куянова, Беляя, Сергеева, Кру�

толожного.

Тренер организует и разнооб�

разные состязания среди своих

подопечных: «Весёлые старты»,

многоборье (стрельба, челноч�

ный бег, подтягивание). Во мно�

гом его поддерживают родители.

Так, спонсорами недавних стартов

на призы Деда Мороза выступи�

ли КХ «Куендат» и родители бор�

цов, все спортсмены получили по�

дарки. Опять�таки благодаря по�

мощи родителей перед Новым

годом первомайские спортсмены

участвовали в областных сорев�

нованиях по греко�римской борь�

бе. Турнир проходил между ребя�

тами в возрасте до 10 лет. Для на�

ших самых юных борцов это

были первые состязания на выез�

де, и выступили они достойно:

Богдан Андрухив стал победите�

лем, Янис Валиев, Данил Казак и

Денис Гурко заняли вторые мес�

та.

Не забывают В.В. Шувалова

бывшие воспитанники – заходят,

звонят из армии, интересуются,

как идут дела, делятся события�

ми из своей жизни.

ВАЛЕНТИН Вячеславович

Шувалов стал первым лучшим

тренером. В ДЮСШ хотят сделать

этот конкурс традиционным. Так

что в конце наступившего года

будет назван следующий победи�

тель.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото из архива редакции.

На ковре воспитанник В.В. Шувалова

Павел Смоленцев  (слева).

(По информации

и.о. зам. главврача Е.М. Негрей).
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Девушка родилась в соседней

деревне Лиллиенгофке. Окончив

одиннадцать классов в Берёзовс�

кой школе, Настя пошла учиться в

ПУ�38. В 2007 году получила крас�

ный диплом и профессию продав�

ца. Прошлым летом Настя пере�

ехала в Берёзовку и устроилась в

местный магазин.

«Работа мне нравится, хотя вы�

бирать не приходится, ведь девуш�

кам и женщинам больше работать

особо и негде», � признаётся она.

Со слов Анастасии, деревенские

жители постоянно берут хлеб,

муку, сахар, а ещё она заметила,

что в последнее время люди стали

Хороший в Берёзовке
продавец

С недавних пор в райповском магазине встречает берёзов!

цев новый продавец – Анастасия Устинова.

больше покупать фруктов.

Во время нашего разговора в

магазин зашли двое покупателей.

Увидев корреспондента, мужчи�

ны строго�настрого наказали ни�

чего плохого не писать! «У нас хо�

роший продавец, � в один голос

сказали А.М. Мяедам и Р.Ф. Лее�

ман. � Она ответственная и веж�

ливая. Мы постоянно ходим в ма�

газин и знаем её только с лучшей

стороны».

В этой работе главное – ладить

с покупателями. Судя по их отзы�

вам, у Насти это получается.

Фото

Светланы СИРОТКИНОЙ.

УВЛЕЧЕНИЯ

С древних времён каждый

народ старается сохранить

свою культуру: песни, обряды,

танцы, костюмы и т.д. Вещи

всегда играли в жизни людей

большую роль. Любая деталь,

цвет, рисунок на одежде что!

нибудь да значили.

Предки Эллен Викторовны Ер�

моленко из Берёзовки – из далё�

кой Эстонии. По словам женщи�

ны, вязание кофт, рукавиц, нос�

ков с различными узорами просто

передалось ей по наследству. «У

нас в деревне многие красиво вя�

жут», � говорит она. И это действи�

тельно так: в Берёзовском культур�

но�досуговом центре часто орга�

низуют выставки вещей, связан�

ных местными мастерицами. Кста�

ти, Эллен Викторовна тоже пред�

ставляла там свои работы. «Я на�

училась вязать на спицах и крюч�

ком ещё в детстве. В основном

вяжу рукавицы и носки для своих

близких, � рассказывает она. � Ког�

да ребятишки учились в школе, вя�

зала им тёплые кофты».

У Эллен Викторовны четверо

детей. Старшие – Сергей и Роман

– живут и работают в Томске. А

младшие, Иван и Лиза, – студен�

ты, учатся в ТГУ на геолого�гео�

графическом факультете. «Дочь

тоже умеет вязать, но сейчас ей

некогда, так как много времени

отнимает учёба, � рассказывает со�

Эстонские узоры по наследству…

беседница. � А когда она училась

в школе, очень любила выши�

вать».

С переездом всех детей в Томск

хлопот у Эллен Викторовны при�

бавилось. «Муж сейчас на вахте,

поэтому всё хозяйство на мне», �

говорит. На подворье у семьи Ер�

моленко есть корова, свиньи,

овцы, куры. «Скотину для себя и

детей держим. Они в городе жи�

вут, им всем помогать надо понем�

ножечку».

Когда у Эллен Викторовны по�

являются свободные минутки,

она вновь берёт в руки спицы или

крючок. Недавно связала себе

берет, а любимой внучке (пока

единственной) – шапочку и пинет�

ки.

Кстати, пряжу женщина дела�

ет сама. В доме есть старая дере�

вянная прялка. К своему любимо�

му занятию Эллен Викторовна

приобщила не только дочь, но и

мужа. «Он умеет прясть, поэтому

часто помогает мне», � улыбается.

Неудивительно, что в семье, где

все поддерживают друг друга,

рождаются красивые узоры и по�

является хорошее настроение.

Светлана СИРОТКИНА.

Фото автора.

И ПРАВДА, Марию Берналь�

довну Рейндольф я узнала сразу,

как увидела. У ворот меня встре�

чала самая колоритная участница

коллектива «Группа здоровья»,

выступления которого первомай�

ские зрители всегда принимают на

«ура». Оказывается, женщина, с

которой я решила познакомиться,

не только многодетная мама, хо�

зяйка большого подворья и отлич�

ная кулинарка, но ещё и артистка.

Хотя и это, как потом выяснилось,

тоже не всё.

Мария родилась в Берёзовке в

семье переселенцев из Эстонии.

«У нас в доме русская речь вооб�

ще не звучала, � рассказывает жен�

щина. � Все говорили на эстонс�

ком языке. Я в шесть лет в школу

пошла, так по�русски знала толь�

ко «да» и «нет». Но ничего, выу�

чилась. С родными, что в Прибал�

тике живут, и сейчас по�эстонски

общаюсь. Кстати, в Эстонии в пос�

ледний раз мы с сестрой были по�

чти 15 лет назад. Уехали в 1999

году, а вернулись в 2000�м. Новое

тысячелетие там встретили».

НАДО сказать, что культура и

традиции предков сохраняются в

Берёзовке совершенно естествен�

но, а не потому, что это сейчас

модно. «Мы жили большими се�

мьями, с бабушками и дедушками,

от которых переняли и язык, и тра�

И за кухонной плитой, и на сцене, и с пилой
Вот что рассказала мне знакомая, когда я, находясь в очеред!

ной командировке в Берёзовке, спросила её об одной местной

жительнице: «Наша Мария – удивительный человек. Характер

бойкий, заводной, хозяйственная очень – всё в руках горит! Да

вы её сразу узнаете: голос громкий, волосы рыжие, а на лице –

всегда улыбка».

диции встречи праздников, и ре�

цепты блюд национальной кух�

ни», � объясняют берёзовцы.

Женщины здесь очень часто гото�

вят то, что много лет назад готови�

ли их бабушки�эстонки. Мария

Бернальдовна – не исключение.

В её семье все любят эстонскую

тушёную капусту с перловкой, не�

жный молочный соус и необыч�

ный для русских молочный суп с

молодыми овощами. Героиню на�

шей статьи по праву можно назвать

прекрасной кулинаркой. Испечен�

ные Марией Бернальдовной бу�

лочки родные и друзья называют

не иначе как сказочные. А на выс�

тавке�дегустации «Лето в банке»,

проходившей в рамках осеннего

национального праздника «Михк�

ли пяев», блюдо Марии Берналь�

довны «Кабачки как грибы» стало

лидером народного голосования.

К слову, заготовок на зиму хо�

зяйке приходится делать много.

Семья�то у неё немаленькая: муж

и четверо детей. Правда, три до�

чери уже выпорхнули из�под ро�

дительского крыла, но разве мож�

но их оставить без маминых гос�

тинцев?

Дети – гордость Марии Бер�

нальдовны. Старшая Катя и сред�

няя Кристина окончили школу с

серебряными медалями, получили

профессии, тоже, кстати, учась на

одни «пятёрки». Екатерина и млад�

шая Наташа уже подарили маме

внуков. А почти шесть лет назад в

семье Рейндольф появился сын

Максим. Сейчас он учится в пятом

классе. «Только однажды сын

спросил, как получилось, что он в

«плиюте» оказался? � рассказыва�

ет Мария Бернальдовна. � Ну, доч�

ка ему и ответила: «Тебя плохие

люди украли, а мы очень долго

искали и, наконец, нашли». Боль�

ше он ни о чём таком не спрашива�

ет. Кстати, мы нашли своего Мак�

сима в том числе и благодаря рай�

онной газете, где была размеще�

на его фотография».

МАРИЯ Бернальдовна – домо�

хозяйка. В селе женщинам посто�

янную работу найти трудно. Хотя

свободного времени у нашей ге�

роини почти нет. У Рейндольфов

большое подворье: корова, два

бычка, кобыла с жеребёнком, сви�

ньи, куры, кролики. Управляются

с хозяйством всей семьёй. «Мы

чётко обязанности не делим, � го�

ворит Мария Бернальдовна. � Если

я что�то не успеваю, муж делает, а

когда он на работе в агрохолдин�

ге, я за работу берусь». Максим

тоже в стороне не остаётся. Его

забота – чтобы кролики были

сыты. В этой семье во всех делах

стараются помогать друг другу.

«Мы с мужем даже дрова пилим

вместе. Он своей бензопилой, я –

своей», � бойко добавляет собе�

седница.

Судя по всему, Марии Берналь�

довне любая мужская работа по

плечу. Она, как выяснилось, и ма�

шину сама водит. А ведь есть ещё

и традиционно женская работа –

обед своим мужчинам пригото�

вить, постирать�погладить, в доме

порядок навести, весной, летом и

осенью ко всему этому и огород�

ные дела прибавляются. Зимой,

правда, хлопот поменьше. Но без

работы сидеть Марии Бернальдов�

не не хочется, поэтому в конце про�

шлого года она начала осваивать

новое для себя занятие – изготов�

ление берестяных изделий. Не

пропускает женщина и ни одно

культурное событие в селе.

� Я хожу на все концерты в ме�

стном клубе, � говорит М.Б. Рейн�

дольф. � Как зритель поддержи�

ваю наших самодеятельных арти�

стов, да и сама нередко выступаю

на сцене в народных эстонских по�

становках и с «Группой здоровья».

Это же так интересно! Соберёмся

с женщинами на репетицию – по�

пляшем, проблемы обсудим, по�

смеёмся. Да и после выступлений

эмоций хороших всегда много.

ЧЕСТНОо говоря, я очень рада,

что мне удалось поближе позна�

комиться с этой интересной жен�

щиной. Неуёмной, плещущей че�

рез край энергии и неиссякаемо�

му оптимизму Марии Бернальдов�

ны можно только позавидовать.

Как мне показалось, она вообще

никогда не отчаивается и не уны�

вает, несмотря ни на что. Что ещё

тут скажешь – так держать!

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото из архива редакции.

М.Б. Рейндольф (в первом ряду справа) из Берёзовки

в составе «Группы здоровья» на районном фестивале танца.

Любимое занятие Э.В. Ермоленко из Берёзовки – вязание.

За прилавком – доброжелательная

Анастасия Устинова.
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СПОРТ

ИНИЦИАТИВЫ

Поздравляем!

Администрация рай!

она  и районный Совет

ветеранов  поздравляют с

75�летним юбилеем Лю!

бовь Алексеевну АКУ!

ЛОВУ из Апсагачева, Нину Григо!

рьевну ДЕМИДОВИЧ из Круто�

ложного, Галину Александровну

НАБОКИНУ из Нового, Михаила

Андреевича ЛУНГУ из Ежей!

Пусть юбилей несёт лишь

счастье

Ни капли грусти, ни одной слезы,

Душевного здоровья

и богатства

Желаем мы от всей души!

Поздравляем дорогую маму, ба�

бушку Клару Вальтеровну СЛАВ!

КИНУ с юбилеем!

Поздравить рады

с днём рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем

Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день

В прекрасный праздник

превратится,

И никогда печали тень

В твоих глазах не отразится.

Желаем в жизни лишь успеха,

Поменьше слёз, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней

И много радости на ней.

Виктор, Валерий,

Елена и Максим.

Коллектив Первомайской сред�

ней школы сердечно поздравляет

Татьяну Трофимовну МИХАЙ!

ЛЕНКО с юбилеем!

Ваш юбилей – совсем немного,

Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда

такой:

Чтоб годы шли, а Вы

их не считали,

Вовек не старились душой

И никогда бы горько

не вздыхали.

Дорогую, любимую жену, маму,

бабушку Нину Николаевну КРУГ!

ЛОВУ поздравляем с юбилеем!

В день рожденья изысканных

И тёплых поздравлений

Немало в сердце для тебя

найдём,

Нам хочется зажечь в твой

день рожденья

На небосводе новую звезду,

Собрать в одном изысканном

букете

Росинок жемчуг и хрусталь

дождей,

И радугу, и все цветы на свете,

И подарить тебе в твой самый

лучший день.

Муж, дети, внуки.

НОВОЕ

В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В декабре вся страна отметила

очередную годовщину Конститу!

ции России. Этот документ опре!

деляет следующие главные поло!

жения. Первое – этот документ яв!

ляется основным законом. Второе

– это документ прямого действия.

Третье – все другие законы и пра!

вовые акты не должны противо!

речить Конституции страны. Не

буду подробно разъяснять основ!

ные положения этого документа.

Сегодня хочу обратить внимание

на один из законов Российской

Федерации, на который должны

безусловно реагировать все орга!

ны, организации, физические

лица и работодатели.

Недавно уполномоченный по

правам человека в Томской облас�

ти Е.Г. Карташова направила мне как

общественному помощнику письмо

и дала указание строго следить за

исполнением одного из новых за�

конов РФ:

«14 июля 2013г. вступил в силу

Федеральный Закон от 02.07.2013г.

№162 ФЗ «О внесении изменений в

закон Российской Федерации «О

занятости населения в Российс1

кой Федерации» и отдельные за1

конодательные акты РФ», кото1

рым установлен запрет на рас1

пространение информации о сво1

бодных рабочих местах или ва1

кантных должностях, содержа1

щей сведения о каком бы то ни

было прямом или косвенном огра1

ничении прав или об установлении

прямых или косвенных преиму1

ществ в зависимости от пола,

расы, цвета кожи, национально1

сти, языка, происхождения, иму1

щественного, семейного, соци1

ального и должностного положе1

ния, возраста, места житель1

ства, отношения к религии, убеж1

дений, принадлежности или непри1

надлежности к общественным

объединениям или каким1либо со1

циальным группам, а также дру1

гих обстоятельств, не связанных

с деловыми качествами работни1

ков, за исключением случаев, в ко1

торых право и обязанность уста1

навливать такие ограничения или

преимущества предусмотрены

федеральными законами.

Однако до настоящего време1

ни продолжают встречаться

факты нарушения федерального

закона. В связи с вышеуказанным

я обращалась к прокурору Томс1

кой области с просьбой принять

меры, направленные на прекраще1

ние нарушений действующего за1

конодательства. Результатом

моего обращения стало проведе1

ние мероприятий по привлечению

к административной ответ1

ственности редакций двух газет,

а также девяти работодателей,

разместивших объявления о сво1

бодных рабочих местах и вакан1

тных должностях, содержащих

ограничения дискриминационного

характера».

Исходя из этого прошу всех

жителей Первомайского района, по

отношению к которым будут допу�

щены нарушения вышеуказанного

закона, обращаться ко мне по ад�

ресу: с. Первомайское, ул. Комму�

нальная, 24, или по телефонам 2�21�

34, мобильный 8�913�860�60�80.

Н.А. Логинов,

общественный помощник уполно1

моченного по правам человека в

Томской области.

Перед законом
все равны

Ребята из ВСК «Пантера»

побывали на международном

семинаре по каратэ годзю!рю,

который проходил в Томске в

конце декабря. Секретами ма!

стерства со спортсменами по!

делился англичанин Боб Гани!

балл.

В числе участников семинара

были не только представители на�

шего региона, но и Московской

области, Красноярского края.

Всего – более 70 человек. В тече�

ние двух дней мастер восточных

единоборств из Европы занимал�

ся с детьми и взрослыми, прово�

дил показательные уроки, трени�

ровки.

«Мы с ребятами уже не первый

раз участвуем в подобном мероп�

риятии, � рассказывает руководи�

тель клуба «Пантера» С.И. Ланс�

кий. � Два года подряд, в 2011 и

2012�м, нам удавалось попасть на

занятия к лучшим мастерам кара�

тэ из Японии. А под занавес 2013

года увидели, как работает спорт�

смен из Англии Боб Ганибалл.

Каратэ с английским акцентом

Первомайские каратисты

и мастер восточных единоборств из Англии Боб Ганибалл.

Занятия были очень интересными

и полезными. Ребята остались до�

вольны».

Из Первомайского района на

семинар ездили восемь ребят: Да�

нила Романченко, Вячеслав Лодя�

ев, Никита и Алина Ланские, Ели�

завета Тачкова, Николай Никола�

ев, Вячеслав Петроченко и Никита

Черкашин. Все они вернулись до�

мой с именными сертификатами,

подтверждающими прохождение

обучения у известного мастера ка�

ратэ.

 Фото предоставил

С.И. Ланский.

Для юных спортсменов из улу�

юльской футбольной команды

«Тройка» прошедшие зимние ка�

никулы оказались очень насы�

щенными. По словам тренера ре�

бят А.Н. Белого, ещё до Нового

года футболисты выезжали в

Мельниково, где провели товари�

щескую игру с командой Шегарс�

кого района. Матч был сыгран вни�

чью. Улу�юльские ребята достой�

но провели игру, ведь шегарские

футболисты являются одними из

сильнейших в области.

Уже после встречи нового года

«Тройка» отправилась в Томск. В

Насыщенные каникулы «Тройки»
Улу!юльские юные футболисты стали победителями турни!

ра, проходившего в Белом Яре.
течение двух дней команда уча�

ствовала в первенстве Томской

области по мини�футболу. Улу�

юльская команда была единствен�

ной сельской, которая боролась

на этом турнире. Она сопернича�

ла с юношескими командами

«Томи», Северска и спортивного

клуба «Кедр». На этих соревнова�

ниях улу�юльцы сыграли вничью

с «Томью�2004» и командой Се�

верска. А вот «Томи�2003» «Трой�

ка» уступила. Сказалось возраст�

ное преимущество томичей: в этом

составе «Томи» играли мальчиш�

ки 2003 года рождения, Улу�Юл

же представляли футболисты

2005�2003 годов рождения.

«Тройка» завершила канику�

лярную спортивную подготовку в

Белом Яре, где проходил тради�

ционный футбольный турнир на

призы Деда Мороза. В соперниках

у ребят нашего района были ко�

манды Верхнекетского и Колпа�

шевского районов. «Тройка» вы�

играла все матчи и стала победи�

телем.

Улу�юльские футболисты и их

тренер А.Н. Белый благодарят

местного предпринимателя

В.В. Ильницкого за выделение

средств для поездки на эти сорев�

нования.

Я и мои друзья�одноклассники

убеждены, что человек должен по�

мнить школьные годы, своих учите�

лей. Наверняка и в вашей жизни были

педагоги, которым вы благодарны.

Многие ветераны педагогического

труда уже в преклонном возрасте,

но они немало знают и могут рас�

Подарок школе к юбилею
Каждый приходящий год приносит с собой много интересных со!

бытий. 2014!й – не исключение. Именно в этом году наша Первомайс!

кая школа будет отмечать 130!летие. Эта дата совпала со значимой

вехой в моей личной жизни – окончанием родной школы. Очень хо!

чется сделать ей подарок. И такой подарок, который останется на века.

сказать. Поэтому я решила создать

видеоархив воспоминаний учителей,

находящихся на заслуженном отды�

хе. В этом мне будут помогать мои

друзья.

Данный архив будет включать не

только видео� и аудиозаписи, но и

оцифрованные фотографии, доку�

менты, статьи, награды и благодар�

ности.

Надеюсь на понимание и под�

держку односельчан. Кого заинте�

ресовала моя идея, могут звонить

по телефону 2�17�74 или писать пись�

ма на электронную почту

psh2003@mail.ru с пометкой «Видео�

архив».

Юлия Кукушко,

ученица 11 «Б» класса

Первомайской школы.

Начиная работу по проекту в

нынешнем учебном году, мы обсу�

дили немало проблем, актуальных

на сегодняшний день. Проанализи�

ровав все плюсы и минусы, взялись

за разработку и реализацию про�

екта, направленного на создание

поискового отряда «Земляки». Его

участники смогут  самостоятельно

выезжать на места сражений Вели�

кой Отечественной войны, прини�

мать участие в Вахтах памяти и за�

ниматься поиском, подъёмом и пе�

резахоронением погибших и про�

павших без вести советских солдат.

Школьники Первомайского

района ездили на Вахты памяти в

2011, 2012 и 2013 годах. Каждый

раз им приходилось работать в

Поисковики объединяются
Активисты Центра гражданского образования Первомайской шко!

лы разрабатывают и реализуют социальные проекты уже несколько

лет.

составе томских поисковых отря�

дов «Патриот» и «Поиск». По�

скольку бои шли далеко на западе

страны, первомайским поискови�

кам приходится преодолевать

большие расстояния на поезде, на

что необходимы немалые сред�

ства. Требуется и специальное по�

исковое и туристическое снаря�

жение. Мы уверены, что создание

своего поискового отряда будет

способствовать не только улучше�

нию финансирования этой важной

работы, но и привлечению к учас�

тию в Вахтах памяти большего ко�

личества представителей нашего

района.

Кроме работ на местах боев  мы,

члены отряда, будем вести поиск в

архивах, музеях, создавать базу

данных о воевавших и погибших

земляках, предоставлять найден�

ную информацию их родственни�

кам. Не забудем и о тружениках

тыла, детях войны, приближавших

победу. Штаб отряда будет нахо�

диться в музее Первомайской сред�

ней школы.

Мы готовы сотрудничать со все�

ми, кто заинтересован в увековечи�

вании памяти жителей района – за�

щитников Отечества и тыловиков.

Нам нужны ваша поддержка и по�

мощь.

Сергей Доброславский,

Кирилл Недоспелов, Евгения

Попова, Анастасия Сизова

и другие члены инициативной

группы Центра гражданского

образования «Шаги».

СПОРТИВНЫЕ

УСПЕХИ

Приказом департамента

по спорту и молодёжной по!

литике двум юным гиреви!

кам из нашего района при!

своены спортивные разряд

и звание.

Выполнив в прошлом году

требуемые нормативы, Роман

Королёв из райцентра стал кан�

дидатом в мастера спорта. Свет�

лане Величко из Ежей присво�

ен первый взрослый спортив�

ный разряд.

Гиревики –
кандидат
в мастера

спорта
и разрядница


