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(Выбираю потому, что...)

“Наш культработник”

(Ф.И.О.)

(место работы) Суть проста: героев первых по�

лос для некоторых номеров выбе�

рете вы, уважаемые жители райо�

на. Каждый месяц в преддверии

какого�либо профессионального

праздника мы будем публиковать

в газете специальный купон. Его

необходимо заполнить (вписать

имя и фамилию «народного канди�

дата», а также кратко объяснить,

почему героем первой полосы дол�

жен стать именно он) и прислать по

Выбираем героев первой полосы
6 января 2015 года районная газета «Заветы Ильича» отметит своё

75.летие. В этот предъюбилейный год мы, сотрудники редакции, пред.

лагаем читателям принять самое активное участие в её создании и

объявляем необычную акцию – «Наш выбор».

почте или принести в редакцию по

адресу с.Первомайское, ул.Комму�

нистическая, 2. К слову, мы готовы

принимать и электронные письма.

Наш e�mail: pzi@pervomay.

tomsknet.ru (с пометкой «Наш вы�

бор»).

Лидеры голосования станут ге�

роями первой полосы, а самые ак�

тивные читатели, которые в течение

всего года будут участвовать в ак�

ции и присылать письма с заполнен�

ными купонами, получат подарки.

25 марта в России отмечается

День работника культуры. О ком из

представителей этой профессии вы

хотели бы прочесть в праздничном

номере? Первый купон был опуб�

ликован 12 февраля. И в редакцию

уже пришли письма из Ежей, Успен�

ки, Аргат�Юла, Куянова, райцент�

ра. Появились лидеры голосова�

ния. Сегодня мы публикуем купон

повторно и у вас ещё есть возмож�

ность сделать свой выбор. Мы

ждём ваших писем и предложений

до 10 марта.

Редколлегия.

В ОБЩЕЙ сложности фести�

валь собрал на одной сцене боль�

ше полусотни участников из 12

сёл района. Право открыть мероп�

риятие получили самые опытные

исполнители – вокалисты район�

ного хора ветеранов «Рябинуш�

ка». Для этого торжественного

момента как нельзя лучше подо�

шла песня «Фестиваль», написан�

ная хормейстером Владимиром

Приставко. Яркое выступление

коллектива задало тон всему ве�

черу. Эстафету подхватили ребя�

Фестиваль молодеет
Мероприятие, объединившее поколения. Так можно сказать

о районном фестивале военно.патриотической песни «Песня

далёкая и близкая», который прошёл в КЦ «Чулым» 21 февраля.

Ежегодно участие в нём принимают самодеятельные артисты

самых разных возрастов. И, что удивительно, с каждым годом

фестиваль становится всё моложе. Нынче около половины кон.

цертных номеров представили на суд зрителей именно моло.

дые люди.

та из п. Новый. Вальс «Тучи в го�

лубом», исполненный музыканта�

ми оркестра русских народных

инструментов (рук. Р.И. Панова),

по праву можно назвать изюмин�

кой фестиваля.

Вообще интересных номеров

от совсем юных артистов в тот ве�

чер было немало. Как всегда,

смогли удивить и порадовать зри�

телей улу�юльцы. Бравые юноши

Сергей Попов, Александр Бори�

сов и Дмитрий Балберин прекрас�

но исполнили песню «Я вернусь

победителем», а затем Сергей

выступил ещё и сольно. Аккомпа�

нируя себе на гитаре, он спел по�

пулярную и любимую многими

песню группы «Любэ» «Давай

за…».

Ярко и талантливо выступали

первомайские девушки Дарья

Тюганова и Александра Магулий,

Виктория Дёмина из Беляя, во�

кальная группа из Куянова, дуэты

из Узени – Эльмира Гасымова и

Полина Горбунова, и из Орехова

– Алина Ахмедова и Александр

Чекинев , а также квартет из Сер�

геева, в составе которого пели

братья Денис и Сергей Шашковы,

Анна Пешкичева и Екатерина

Плиско. Именно сергеевские ре�

бята в итоге получили заветный

диплом в номинации «Призна�

ние», став победителями район�

ного фестиваля. К слову, главный

приз уезжает в Сергеево уже вто�

рой год подряд.

ВООБЩЕ все участники фес�

тиваля подарили зрителям насто�

ящий праздник – праздник хоро�

шей песни. Солисты и вокальные

коллективы пели о Родине, о вой�

не, о солдатском долге и женской

доле. Одни песни вызывали улыб�

ку и поднимали настроение, дру�

гие заставляли плакать. В общем,

нынешний фестиваль запомнится

зрителям калейдоскопом эмоций.

Спасибо всем, кто готовил это

мероприятие и участвовал в нём.

Отдельная благодарность – заме�

чательным ведущим Юре Кувши�

нову и Василию Тимошину.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

ОХОТНИКАМ

НА ЗАМЕТКУ

5 марта в Первомайском

районе пройдет  очередная

выездная приёмная руководи.

теля управления региональной

налоговой службы.

В здании администрации рай�

она в кабинете №302 с 11.00 до

13.30 приём граждан будет осу�

ществлять Татьяна Дмитриевна

Дубинкина, заместитель руково�

дителя УФНС России по Томской

области.

Телефон для справок и пред�

варительной записи: 8 38 (241)

2�79�09, телефон справочной

службы инспекции — 8 38 (241)

2�79�23.

Отдел регистрации,

учёта и работы

с налогоплательщиками.

Выездная
приёмная

руководителя
Управления ФНС

Зимний охотничий сезон с

28 февраля закрыт.

По завершении охоты охот�

никам не стоит забывать о сдаче

путёвок и лицензий охотпользо�

вателям. Законом на это отво�

дится 10 дней со времени зак�

рытия сезона. На охотников�на�

рушителей за невыполнение

данного требования правил охо�

ты налагается штраф в размере

две тысячи рублей.

Сдать путёвку
в срок

Победители фестиваля – квартет из Сергеева.

Ансамбль «Кружева» из Туендата.

Районный хор ветеранов «Рябинушка».

Ведущий

фестиваля

Юрий Кувшинов.
Улу.юлец

Сергей Попов.



1 марта  2014 года
«Заветы Ильича»2 НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ
СПОРТ

ИНФОРМИРУЕТ  ГИБДД

ДЕНЬ  ДЕПАРТАМЕНТА

Праздничное мероприятие,

посвящённое 23 февраля, про.

шло в ППЛ № 38. Главной инт.

ригой дня стали уличные бата.

лии среди парней, развернув.

шиеся на территории лицея.

Сразу после построения ребя�

та разделились на группы по шесть

человек и начали соревноваться в

эстафете. На первом этапе участ�

никам нужно было перенести по�

страдавшего из пункта А в пункт

Б, затем «змейкой» провести шай�

бу через установленные «буйки»�

препятствия и в завершение про�

демонстрировать скорость, мет�

кость, мужественность на огневом

рубеже.

Всё это время за ребят болели

преподаватели и друзья. «Давай�

давай!», «Быстрее!», «Молодец!»

� сквозь аплодисменты громким

эхом разлетались по спортивной

площадке слова поддержки.

После соревнований все от�

правились в актовый зал на праз�

дничный концерт, на котором

были подведены итоги эстафет�

По традиции в лицее
проверяют: кто быстрее?

ной гонки. Грамоты и подарки

получили: за третье место – сбор�

ная из 168�й, 172�й, 174�й групп,

второе место – у ребят из 165�й

группы, а победителем стала ко�

манда из 171�й группы в составе

Михаила Татьянина, Степана Ка�

раваева, Павла Полусохина, Ан�

дрея Сапунова, Дмитрия Думина,

Руслана Еремеева. Остальным

участникам вручены поощритель�

ные призы.

Фото

Светланы СИРОТКИНОЙ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ

22 января прошёл сход граж�

дан в Улу�Юльском поселении.

Спустя месяц решён ряд вопро�

сов.

Так, со 2 февраля три раза в

неделю осуществляются пассажи�

роперевозки по маршрутам Пер�

вомайское�Улу�Юл, Улу�Юл�Пер�

вомайское.

С помощью сельхозпредприя�

тия ООО «Старт», предоставив�

шего технику, вывезено с лугов во�

семь стогов сена жителям Альмя�

кова.

Сходы в Улу%Юльском поселении:
что решено

Сходы граждан в январе.феврале проходят в сельских посе.

лениях. Жители сёл и деревень задают вопросы, на которые не

всегда можно дать ответ сразу, они требуют проработки.

Жители Апсагачева просили

изучить возможность привозить

хлеб в посёлок не два, а три раза в

неделю. Достигнуто соглашение

с администрацией «Улу�Юлтор�

га» о том, что доставка хлеба бу�

дет увеличена до трёх раз в неде�

лю в летний период, сейчас, по

словам руководителя предприя�

тия И.В. Киша, в магазин завозит�

ся достаточное количество хлеба.

Администрация Улу�Юльско�

го поселения организовала заме�

ну сгоревших ламп уличного ос�

вещения в Апсагачеве, Улу�Юле,

Аргат�Юле; в Улу�Юле также за�

менён фонарь. Достигнуто согла�

шение о проведении в марте

встречи с руководством УК

«СВК+».

По вопросам оформления в

собственность недвижимого иму�

щества и земельных участков (а

они возникали у участников схо�

дов) жители посёлков могут обра�

щаться в администрацию Улу�

Юльского поселения к специали�

сту Л.В. Власенко.

(Информацию предоставил

глава Улу+Юльского с/п

В.А. Шагалов).

В РАМКАХ визита начальник

департамента М.В. Вагина и пред�

седатель комитета регулирования

тарифов в сфере ЖКХ Л.В. Хряч�

кова провели встречу с жителями

района и представителями орга�

низаций и предприятий, на кото�

рой рассказали о предстоящем

повышении тарифов в нынешнем

году. Как было отмечено, пре�

дельный их рост определяет пра�

вительство страны. Повышение

платы за услуги в сфере ЖКХ про�

изойдёт с 1 июля. Действуют но�

вые установленные тарифы в те�

чение года до 30 июня. Нынче теп�

лоэнергия подорожает на 4,6%,

холодная вода – на 4,1%, элект�

роэнергия – на 4,2%.

Кроме ограничения роста та�

рифов в регионах устанавливают

предельный индекс изменения

размера платы граждан за комму�

нальные услуги. Пока данный по�

О тарифах и ремонте многоквартирников
Представители областного департамента тарифного регули.

рования побывали в нашем районе.

казатель, ограничивающий рост

платежей, не определён.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ департа�

мента ответили на вопросы пер�

вомайцев. Пояснили, к примеру,

что стоимость коммунальных ус�

луг складывается из многих сла�

гаемых. Так, в тарифе на тепло�

энергию 45�50% – затраты на

топливо, 15% – оплата труда ра�

ботников коммунальных предпри�

ятий, платежи за потреблённую

электроэнергию – также суще�

ственная составляющая при рас�

чёте тарифа. Учитываются при

расчётах протяжённость теплосе�

тей, их износ и т.д. Всё это в ко�

нечном итоге и влияет на величи�

ну тарифа.

Участники встречи спрашива�

ли, почему тариф на тепло берёт�

ся единый по сельскому поселе�

нию. Так, в райцентре несколько

котельных: одна работает на не�

фти (это топливо дорогое), дру�

гие – на дровах и угле, где произ�

водство тепла должно быть де�

шевле. Как прозвучало в ответе,

если установить индивидуальный

тариф на каждую котельную – не

факт, что те, кто пользуется теп�

лом от нефтяной, будут платить

больше. Скорее, наоборот, мень�

ше: затраты на приобретение не�

фти область субсидирует. В та�

риф как раз и закладывается цена

топлива за минусом субсидии. К

тому же котельные на дровах об�

служивают малое количество по�

требителей, а, соответственно,

стоимость услуги на одного по�

требителя получается значитель�

но выше.

НА ВСТРЕЧЕ присутствовал

начальник юридического отдела

регионального Фонда капиталь�

ного ремонта многоквартирных

домов Томской области А.В. Ма�

каров. Как он рассказал, с нынеш�

него года жильцы многоквартир�

ников станут вносить средства на

капитальный ремонт своих домов.

Плата по нашей области установ�

лена 6,15 рубля за один квадрат�

ный метр жилья. Фонд является

официальным оператором по

сбору средств, дальнейшему вы�

делению их на капитальный ре�

монт, а также по контролю за его

проведением.

У жильцов многоквартирни�

ков есть выбор, куда направлять

деньги, собираемые на капиталь�

ный ремонт. Есть два вида счетов.

Общий, который формируется в

фонде: деньги с многоквартирни�

ков поступают в общую копилку.

Фонд определяет, какие дома по

степени износа необходимо отре�

монтировать в первую очередь, и

направляет на это средства. Это

своеобразная «касса взаимопомо�

щи», ведь жильцы одного дома

за короткое время не наберут

деньги на проведение капремон�

та. А так общими усилиями жиль�

цов многих домов, участвующих

в этой программе, будут постепен�

но по мере необходимости ремон�

тировать многоквартирники.

Есть и специальный счёт: он

более приемлем для новых домов.

Средства поступают на ремонт

конкретного дома. По мере накоп�

ления денег его жильцы сами ре�

шают, что и когда ремонтировать.

Открыть такой счёт можно как в

созданном фонде, так и в банке.

ЖИЛЬЦАМ многоквартирни�

ков в ближайшее время необхо�

димо  на общих собраниях ре�

шить, где разместить средства на

капитальный ремонт дома.

Более подробно с информа�

цией о программе капитального

ремонта многоквартирных домов

можно ознакомиться на сайте

фонда: kaprem.tomsk.ru.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Тяжелоатлеты со всего реги.

она 23 февраля боролись за ме.

дали на чемпионате Томской об.

ласти.

Турнир собрал несколько де�

сятков силачей разных возрас�

тов: от юниоров до ветеранов.

Первомайский район на соревно�

ваниях представлял опытный

спортсмен Илья Елесов. Подняв

175 кг по сумме двух упражнений,

он стал чемпионом турнира в сво�

ей весовой и возрастной катего�

Чемпион среди ветеранов
рии. Победа позволила Илье вой�

ти в состав участников всероссий�

ского чемпионата по тяжёлой ат�

летике среди ветеранов. Эти со�

ревнования пройдут в Самаре в

конце марта.

Помимо путёвки на всерос�

сийский турнир силачей Илья

Елесов получил благодарствен�

ное письмо от областной феде�

рации тяжёлой атлетики – за мно�

голетние успехи на ветеранском

помосте.

Улу.юльские футболисты

провели товарищеские выезд.

ные матчи.

Юные спортсмены (2004�2005

г.р.) из футбольной команды

«Тройка» п. Улу�Юл выезжали в

Томск. В областном центре фут�

болисты сыграли два матча со

своими городскими сверстника�

ми. В соперниках у «Тройки»

были две команды ДЮСШ�17

г. Томска. Улу�юльские ребята (в

Две победы в Томске
составе команды Матвей Кази�

ков, Тимур Шевченко, Игорь Лит�

винов и четыре Данилы – Чура�

ков, Шампаров, Литвинцев, По�

пов) сыграли достойно: оба мат�

ча они выиграли. Счёт игр: 3:4 и

5:7.

Футболисты и их тренер�пре�

подаватель А.Н. Белый благода�

рят местного предпринимателя

И.Н. Лайса за приобретение вра�

тарской формы.

Такой вывод можно сделать,

сравнив статистику нарушений

на дорогах, зарегистрирован.

ных в первые месяцы 2013 и 2014

годов.

«С 14 по 16 февраля на терри�

тории района, как и по всей Том�

ской области, проводилось про�

филактическое мероприятие «Не�

трезвый водитель», � говорит

старший госинспектор отделения

ГИБДД И.Н. Емельяненко. � За это

время у нас был выявлен только

один факт управления автомоби�

лем водителем в состоянии опья�

нения. Нарушителем оказался

молодой мужчина – житель рай�

центра. В общем и целом можно

сказать, что после ужесточения

наказания пьяных водителей на

дорогах района стало заметно

меньше.

Судите сами: за два месяца

Нетрезвых водителей
стало меньше

2013 года было задержано 35 че�

ловек, севших за руль после упот�

ребления спиртного, за аналогич�

ный период нынешнего года –

всего восемь. Автовладельцам

есть чего бояться: крупный

штраф (до 30 тысяч рублей), воз�

можный арест на несколько су�

ток и лишение водительского

удостоверения, вернуть которое

можно будет только после сдачи

экзаменов. Хочется надеяться,

что тенденция на сокращение

числа нетрезвых водителей со�

хранится как минимум в течение

всего года».

Также в конце февраля инс�

пекторы ГИБДД провели ещё два

профилактических мероприятия:

«Детское кресло» (к администра�

тивной ответственности привле�

чены два человека) и «Пешеход»

(составлено 5 протоколов).

Были лицеистами, стали хоккеистами...
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ПАМЯТЬ

ТУДА,

ГДЕ  ТРУДНО

Не все знают, что одним из этих

людей был Владимир Кравченко –

ныне председатель комитета Зако�

нодательной Думы Томской облас�

ти по законодательству, государ�

ственному устройству и безопасно�

сти. В Афганистан он попал по соб�

ственному желанию – его, молодо�

го педагога, работающего на селе,

в армию не должны были брать во�

обще. Многим молодым такой по�

ступок непонятен, но это было дру�

гое время и, что ни говори, совсем

другая страна. Для того, чей дед не

вернулся с фронта, кто воспитывал�

ся на книгах и фильмах о войне, сло�

ва о воинском долге не были про�

сто словами.

Полгода новобранец провел на

базе учебной дивизии ВДВ в Лит�

Обожжённая молодость
Об афганской войне нашему депутату в Думе области Владимиру

Кравченко напоминает не только орден Красной Звезды.

В феврале исполнилось 25 лет с того дня, когда последние воинс.

кие подразделения ограниченного контингента Советской Армии по.

кинули Афганистан. Этот юбилей прошел без помпы: как относиться

к этим событиям, до сих пор, кажется, не знают даже сами их участни.

ки. Бесспорно лишь одно: чувство глубочайшего уважения, которого

заслуживают люди, исполнявшие свой солдатский и офицерский долг

под чужим небом.

ве. В апреле 1986�го вместе с со�

служивцами оказался неподалеку

от афганского города Гардез, где

дислоцировалась 56�я десантно�

штурмовая бригада. А чуть поз�

же, встретив друзей по «учебке»,

которых определили в сапёрную

роту, попросил перевести его к

ним. На мины, которые шли в Аф�

ганистан через территорию Паки�

стана, противник не скупился.

Вскоре Владимира Кравченко пе�

ревели в третий батальон, в зада�

чу которого входило сопровож�

дать колонны техники по дороге

на Кабул. А потом был день, по�

ставивший крест на военной служ�

бе и многое изменивший в судьбе.

Задачей советских частей тогда

было занять высоту, на которой

располагалась старинная кре�

пость.

� Нам сообщили, что на одной

из площадок обнаружена противо�

пехотная мина, � рассказывает Вла�

димир Казимирович. � Одну мину я

снял, сделал шаг вперёд, опустил

щуп – и меня тут же подбросило

вверх. Лицо залило кровью, я ниче�

го не видел. Потом мне рассказали,

что оторванная взрывом стопа дер�

жалась буквально на одном сухо�

жилии...

Как выяснилось позже, на уст�

роенных «духами» ловушках –

противощупных замыкателях – в

ходе этой операции подорвалось

восемь сапёров. В Кабуле Влади�

миру Кравченко сделали операцию

на глазу, но спасти зрение не уда�

лось. Каково пережить такое в 22

года, объяснять вряд ли надо. Пе�

режить беду помогли близкие –

мама и любимая девушка, позже

ставшая женой. Увы, не у всех, по�

лучивших ранения в Афганистане,

была такая поддержка, и не все

смогли оправиться от полученно�

го удара судьбы. Тем более что и

страна, встречавшая в конце 80�х

солдат и офицеров, была уже не

той страной, которая провожала их

на войну.

ПОМНИТЬ,

НО  НЕ  ПЕРЕЧЕРКИВАТЬ

Став в 1987 году начальником

созданного при обкоме комсомо�

ла штаба молодых воинов запаса,

Владимир Кравченко постарался

доказать, что в первую очередь

вернувшимся нужна психологичес�

кая реабилитация. Согласны с этим

были не все: даже один из ветера�

нов Великой Отечественной, вспо�

минает наш собеседник, однажды

заметил: «А мы вот никакой реаби�

литации не проходили, пришли с

фронта и сразу засучили рукава...»

Сравнивать две такие разные

войны, конечно, трудно. Но и объяв�

лять всё, что было в Афганистане,

глупостью и ошибкой, тоже непра�

вильно, считает Владимир Казими�

рович. Хотя бы потому, что есть

люди, для которых это стало час�

тью жизни, их близкие и близкие тех,

кто никогда уже не вернется. А вот

вспоминать и анализировать те со�

бытия, безусловно, надо, и дистан�

ция длиной 25 лет — вполне подхо�

дящий для этого срок.

� В Томске уже сложилась тра�

диция празднования Дня памяти —

утром люди приходят к Мемориалу,

возлагают цветы, � говорит Кравчен�

ко. � В этот день звучит венчающий

Мемориал колокол – в моем пони�

мании это своего рода сигнал от нас,

живых, к тем, кто не вернулся. Ког�

да люди приходят к Мемориалу

впервые и видят имена погибших,

которым было 18, 20, 22 года, они

начинают воспринимать всё это ина�

че. Вернулись в Томск и Томскую

область две тысячи участников аф�

ганских событий. И каждый четвер�

тый из них за 25 лет ушёл из жизни...

Огромную работу с ветеранами,

инвалидами, семьями погибших

проводит Томское региональное

отделение Союза ветеранов Афга�

нистана. На последнем собрании

Законодательной Думы Томской

области было принято решение на�

градить его почётной грамотой. А

недавно состояласьпрезентация

книги «Время выбрало нас» – в ней

собраны воспоминания о той войне

ветеранов, живущих в Томске и

Томской области. Есть в книге и

страницы, посвящённые Владимиру

Кравченко.

Подготовила Ольга СМИРНОВА.

От редакции: с книгой, редак�

тором которой стал В.К. Кравчен�

ко, первомайцы познакомились

первыми в области. Депутат пере�

дал несколько экземпляров для

воинов�«афганцев», в сельские

библиотеки, в школы.

НУ А ПОСКОЛЬКУ весь месяц

страна жила Олимпиадой, эта тема

стала одной из основных на кон�

курсе. Открыть турнир организа�

торы решили музыкальной заряд�

кой «Физкульт�привет из олим�

пийского Сочи». Зарядившись хо�

рошим настроением, ребята всту�

пили в бой. Ярко и творчески на

этапе «Визитная карточка» рас�

сказали о себе «Реальные ребя�

та» (Первомайская школа), «Вес�

нушки» (Комсомольская школа),

«БЭМС» (п. Новый), «Тигрята»

(Туендатская школа), «Команда»

(Сергеевская школа) и «Убойная

сила» (Берёзовская школа). Сра�

зу после этого в погоню за балла�

ми включились группы поддерж�

ки. Ребята старались изо всех сил

помочь командам. Перед жюри

предстали бродячие артисты цир�

ка, гимнасты, исполнители часту�

шек, танцоры.

ОСНОВНОЙ груз ответственно�

сти всё же лёг на плечи юношей�уча�

Интеллектуальный турнир со спортивным уклоном

Победители турнира «Светлые головы»

Валерий Никитин,Захар Мандрик,  Алексей Кривоносов

из команды «БЭМС» школы п. Новый.

Необычное мероприятие про.

шло в День защитника Отечества

в Берёзовке. Культработники

предложили мальчишкам.стар.

шеклассникам ненадолго стать

солдатами, а заодно проверить

свою силу, ловкость и сообрази.

тельность.

«Солдатская школа» – такое

название получила праздничная

конкурсная программа. Главными

героями стали четверо смелых: Ан�

дрей Керб, Александр Вострухин,

Сергей Мюрсеп и Иван Шишкин.

Тема большинства заданий, кото�

рые им пришлось выполнять, по по�

нятным причинам была связана с

армией. Почистить картошку, при�

шить пуговицу, намотать портянки,

пройти строем, напевая поднимаю�

щую боевой дух песню, – это лишь

часть испытаний. Конкурсантов

проверили также на знание геогра�

фии родной страны (парни искали

города на карте и вспоминали, как

правильно называют жителей горо�

дов), на умение быстро найти вы�

ход из непростой ситуации (напри�

мер, объяснить командиру, зачем

солдату, стоящему «на тумбочке»,

плеер и диски). Экзамен в солдатс�

кой школе достойно выдержали все

юноши, а лучшим по решению жюри

стал Сергей Мюрсеп.

КАКОЙ праздник без музыкаль�

ных подарков? Артисты местной

самодеятельности приготовили для

зрителей прекрасные номера. Выс�

тупили перед берёзовцами и гости

из райцентра – специально на праз�

дник приехали курсанты ВСК «Пан�

тера».

Одним из самых трогательных

моментов вечера стало чествование

солдатских матерей. В настоящее

время в армии служат пятеро берё�

зовцев: Эдуард Абнер, Сергей и

Алексей Вахтер, Сергей Быковский

и Павел Розенбуш. Их мамы полу�

чили благодарственные письма от

администрации поселения и цветы.

В  СЕЛЬСКИХ  ДК

Солдатская
школа

в Берёзовском
клубе

(По информации директора

Берёзовского ЦДНТ и ЭК Л.К. Богенс).

Команды юношей из шести детских организаций приняли участие

в ежегодном интеллектуальном турнире «Светлые головы», который

прошёл в ЦДОД в преддверии главного мужского праздника – Дня

защитника Отечества.

стников. Они прошли через кругос�

ветку «Мы – команда» (разгадыва�

ли анаграммы, заплетали косы из

ленточек, играли в «Глухой теле�

фон» и т.д.), на этапе «Заморочки

из бочки» парни отвечали на воп�

росы по самым разным темам (ис�

торические, про Олимпиаду, на со�

образительность), затем юношам

пришлось разгадывать «олимпийс�

кий» кроссворд, а их группам под�

держки – рисовать плакаты для

олимпийцев. Стоит сказать, что по

итогам турнира диплом в номина�

ции «Лучшая группа поддержки»

получили ребята из Комсомольской

школы.

ТРАДИЦИЯ турнира «Светлые

головы» – конкурс капитанов. Он

получил название «Пойми меня».

Юноши без слов, то есть только

жестами и мимикой, показывали

своим командам виды спорта, а те

в свою очередь пытались угадать

«шифровку». Лучше всех на этом

этапе проявил себя капитан коман�

ды Комсомольской школы Андрей

Мартыненко.

Изюминкой конкурса стало

«Домашнее задание». Участникам

за несколько дней до турнира пред�

ложили изготовить из подручных

материалов… летающие аппараты.

Ключевое слово здесь – летающие.

Тестовые испытания самолёты�са�

моделки прошли успешно. Лучший

летательный аппарат, по мнению

членов жюри, «прилетел» из шко�

лы п. Новый.

Общекомандные итоги таковы:

на третьем месте первомайские

юноши, на втором – парни из Ком�

сомольской школы, а победили в

турнире «Светлые головы» школь�

ники из п.Новый.

В.Б. Данилкина,

методист ЦДОД.

Фото предоставлено ЦДОД.

КАК  ЖИВЁШЬ,  ДЕТСКИЙ  САД?

С папой мы – одна команда!

Участники стартов – семьи Попеляевых,

Кибисовых, Зубченко.

День защитника Отечества в младшей группе райцентровского д/с «Сказка» отмети.

ли спортивными соревнованиями семейных команд.

На старт вышли три группы участников:

Никита Кибисов с папой Романом Александ�

ровичем, Платон Попеляев с папой Антоном

Васильевичем и Алёша Зубченко с папой

Дмитрием Николаевичем. Остальные дошко�

лята выступили в роли болельщиков. Как же

горячо они поддерживали участников! В эмо�

циональном порыве малыши вставали со сво�

их мест и выбегали на соревновательную пло�

щадку – так им хотелось помочь спортсме�

нам.

В программе семейного турнира значи�

лось шесть конкурсных заданий (их подго�

товила воспитатель В.И. Макарова). Взрос�

лые и дети смогли показать всю свою удаль.

Они соревновались в меткости, силе, быст�
(По информации старшего воспитателя

д/с «Сказка» Н.А. Сабанцевой).

роте. На одном из этапов папам нужно было

по голосу узнать своего ребёнка и с закры�

тыми глазами как можно быстрее дойти до

него.

Каждая из пар была на этих играх насто�

ящей сплочённой командой. О набранных

баллах и местах никто уже не думал. Но ито�

ги, как и требуют правила, были подведены

– чемпионами соревнований стали отец и сын

Зубченко. Участники получили на память дип�

ломы и призы.

Фото из архива

детского сада «Сказка».
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Благоприятные  дни  для  посадки,  пересадки   культур

Лунный посевной календарь для Томской области12014

Запрещённые для посадки и пересадки дни:

(Опубликован в журнале «Хозяин» от 4 декабря 2013 года).

12�14, 26, 27 8�10, 22�24 6�8, 19�21 2�4, 16, 17, 29, 30

Обработка земли:

� 4, 5, 9�13, 22�24, 26�28 1, 2, 6�10, 15�17, 20, 21, 28�30 2�6, 13, 16, 17, 20,

25, 26, 30

Прополка, прореживание:

� � 3�5, 8�10, 13�18, 26�30 5�7, 10, 11, 14, 15,

22�24

Обрезка деревьев, кустарников:

� 29, 30 1�13, 15�28 �

Полив, подкормка:

10, 11, 17, 21, 28, 29 6�8, 14�17, 25, 26 3�5, 11�15, 22, 23 7�11, 16, 19, 27�29

Культуры март апрель май июнь

Баклажаны, перцы � � 3�4, 11�14, 18, 22 7�11

Кабачки, тыква, арбуз, патиссоны � 6, 7, 11�14, 20, 21 5, 9, 11�14, 18, 22�27 7�11

Капуста � 6, 7, 14, 20, 21 5, 9, 11�14, 18, 22�27 �

Огурцы  � 6, 7, 11�14, 20, 21, 25�28 1�5, 9�15, 18, 22�27 7�11

Томаты 2�6, � 3�5, 11�14, 18, 22�27 7

Однолетние цветы 7�11, 15 � 1�5, 9�15, 18, 22�27 �

Бобы, горох, фасоль � � 1�5, 9�14, 18, 22  �

Лук на репку � � 3�5, 11�14 �

Лук на зелень � 25�29 1�5 �

Чеснок яровой � 28, 29 1�5, 11 �

Свекла, морковь, петрушка � � 3�5, 11�14 �

Редис, салат, укроп � 25�28 1�5, 9�14 �

Земляника � � 1�5, 9�14, 18 �

Картофель � � 4, 5, 9�14, 18, 22�27 7�11

Гладиолусы, георгины � � 4, 5, 9�15 �

Лилии, ирисы � 25�28 4, 5, 9�15 �

Розы � � 9�15 5�11

Деревья, кустарники � 11�15 9�15 �

Памятные даты, события,
праздники марта

1 – День рождения российской полиции;

–Всемирный день сна;

–Всемирный день кошек.

2 – Прощёное воскресенье.

3 – Международный день охраны здоровья уха и слуха.

4 – Международный день блина.

6 – Всемирный день борьбы с глаукомой.

7.16 – зимние Паралимпийские игры в г. Сочи.

8 – Международный женский день.

10 – День архивов.

12 – День работника уголовно�исполнительной системы.

15 – Всемирный день защиты прав потребителей.

16 – День работников бытового обслуживания населения и

жилищно�коммунального хозяйства.

20 – День Земли.

21 – Всемирный день поэзии;

–День весеннего равноденствия.

23 – Всемирный день метеорологии. День работников гидро�

метеорологической службы.

24 – Всемирный день борьбы с туберкулёзом.

25 – День работника культуры.

27 – Международный день театра.

29 – День без компьютера.

Наши кот и кошечка

Любят спать на окошечке.

Не будите, дети, их,                                                 Роман Никитин.

Очень сладки сны у них!                                                  ст. Куендат.

Кошачьи сны

     Десять библейских заповедей состоят из 279 слов, американс�

кая Декларация о независимости – из 300 слов, а Положение ЕС об

импорте карамелек – из 25 911 слов.

     В России человек, которому есть 20 лет, но нет 21, скажет, что

ему 20 лет, а в Америке и Европе – что ему 21 год.

     В США, Европе и некоторых восточных странах считается, что

чётное количество даримых цветов приносит счастье. В России чётное

количество цветов принято приносить лишь на похороны умершим. В

случаях, когда в букете много цветов, чётность или нечётность их коли�

чества уже не играет такой роли.

Цифры и факты

ПОСТНАЯ  КУХНЯ

1+2 моркови; 1 свежий огурец;

зелёный лук и укроп; по вкусу

соль и перец; 1 ст. ложка рас+

тительного масла; 1 ч.л. яблоч+

ного уксуса.

Очень вкусно подавать этот

салат с белым соусом из семечек

подсолнечника. Для его приготов�

ления нужно взять полстакана очи�

САЛАТ  ИЗ  МОРСКОЙ  КАПУСТЫ  С  КУКУРУЗОЙ

Морская капуста; 1 крупная

свежая морковь; 1 баночка кон+

сервированной кукурузы; 1 ст.

ложка соевого соуса; молотый

перец по вкусу; 1 ст. ложка рас+

тительного масла; 1 ч.л. яблоч+

ного уксуса.

Морскую капусту разморо�

зить при комнатной температуре,

затем хорошо промыть. Промы�

тую ламинарию откинуть на дур�

шлаг, чтобы стекла лишняя жид�

кость (можно взять баночку кон�

сервированной морской капусты).

Морковь почистить и натереть на

крупной терке. Смешать в салат�

нике морковь, морскую капусту и

консервированную кукурузу. Зап�

равить маслом, соевым соусом,

добавить по вкусу перец и яблоч�

ный уксус. Вкусный и полезный

салат готов!

МАКОВЫЙ  ШОКОЛАДНЫЙ  РУЛЕТ

3/4 стакана мака; 1 стакан

сахара; 1 ч.л. соды; 1 ст.ложка

яблочного уксуса; 3 ст. ложки

какао; 1 ч.л. сахарной пудры;

мука; 2 ст. ложки растительно+

го масла; 1/4 стакана манной

крупы; 1/2 стакана воды.

Манку залить половиной стака�

на воды и оставить на 1 час для на�

бухания. Подготовить начинку для

рулета. Для этого смешать в миске

мак и половину стакана сахара. Для

теста соединить оставшийся сахар

с какао, добавить к набухшей ман�

ной крупе. Налить растительное

масло, добавить соду и яблочный

уксус, хорошо перемешать. Все�

ить муку, чтобы замесилось не

слишком крутое тесто.

Тесто должно хорошо отста�

вать от стенок посуды и не лип�

нуть к рукам. Скатать его в шар и

оставить минут на 15 под полотен�

цем. Разогреть духовку до 160

градусов. На противень выложить

бумагу для выпечки, немного сма�

занную маслом. По бумаге рука�

ми распределить шоколадное те�

сто в круг толщиной около 1 см.

Равномерно распределить сахар�

но�маковую начинку и скрутить

тесто в рулет.

Выпекать на среднем огне при�

мерно 40 минут.

САЛАТ  ИЗ  МОРКОВИ  СО  СВЕЖИМ  ОГУРЦОМ

щенных и промытых семечек. Се�

мечки складываются в блендер,

добавляется лимонный сок 1�2

ложки, соль по вкусу и немного

воды. Всё взбивается до одно�

родной консистенции. Соус мож�

но сделать слегка пикантным, до�

бавив 1 зубчик чеснока при взби�

вании.

Поздравляем доро�

гих, любимых Розу

Михайловну и Анато.

лия Петровича ЦЕПА.

ЕВЫХ с золотой свадьбой, а доро�

гого дядю и брата Анатолия Пет.

ровича – с днём рождения!

Пусть эти годы быстро

пролетели

И серебрится уже седина,

Доброта и улыбка – они

не ушли,

Они остались с вами навсегда.

В день знаменательный,

День золотой свадьбы

и день рождения,

Мы отдаём вам дань уважения.

Никогда не грустить и не ведать

скуки,

Вас не забудут ни дети,

ни внуки.

Желаем счастья, радости,

добра

И сердечного тепла.

Семьи Рапанович.

п. Орехово.

Дорогие и любимые папа и

папа, бабушка и дедушка Роза Ми.

хайловна и Анатолий Петрович

ЦЕПАЕВЫ! От всей души поздрав�

ляем вас с 50�летним юбилеем со�

вместной жизни!

У вас сегодня свадьба золотая,

Она как символ верности,

 любви!

И поздравляет вас семья

большая,

Основа для которой – это вы!

И ваше счастье пусть

не угасает,

Вы продолжайте верить

и любить,

И внукам пусть в пример вас

ставят –

Как надо долго и счастливо

жить!

Дети Сергей и Елена,

внуки Константин, Елена,

Юлия, Никита,

зять Дмитрий и сноха Ольга.

Педагогический клуб «Вете.

ран» поздравляет Розу Михайлов.

ну и Анатолия Петровича ЦЕПА.

ЕВЫХ с золотой свадьбой!

Золотая свадьба виски

посеребрила,

Молоды душой вы, в мудрости

красивы!

Ваши дети, внуки, вся семья

большая –

Это ваше счастье, радость

золотая!

Золото вы сами самой высшей

пробы,

Столько лет идёте вы одной

дорогой.

Поздравляем дорогую Римму

Расимовну МИСНИК с днём рож�

дения!

Желаем много счастья и света,

Много тёплых и радостных

дней,

Пусть душа твоя будет

согрета

Добрым чувством родных

и друзей!

Муж, сын Степан.

Поздравляем с юбилеем

Валентину Ивановну РУЛИНС.

КУЮ!

В преданье старом говорится:

Когда родится человек,

Звезда на небе загорится,

Чтобы светить ему весь век.

Так пусть звезда тебе сияет

По крайней мере лет до ста,

Пусть счастье дом твой

окружает,

Пусть будет радость в нём

всегда.

Поздравить рады с юбилеем,

Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, с добрым

настроеньем

Свой путь по жизни

продолжать.

Желаем в жизни лишь успеха,

Поменьше слёз, побольше

смеха,

Дорогу жизни подлинней

И много радости на ней.

С уважением

твои верные друзья

Бочкарёвы, Стальмаковы,

Светлакова Т.Ф.


