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ИЗБИРАЯ ПРЕЗИДЕНТА,

ОПРЕДЕЛЯЕМ

КУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

НА БЛИЖАЙШИЕ

ШЕСТЬ ЛЕТ.

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

ЕДВА переступив порог куль�
турного центра, первомайцы по�
падали на настоящую блинную
ярмарку. Торговые ряды размес�
тились прямо в фойе. Здесь ку�
линары, любители и профессио�
налы разных возрастов, предла�
гали посетителям свой вкусный
товар. Блины из рисовой, греч�
невой, льняной муки, блины чес�
ночные и печёночные, блины с
мясом, грибами, зеленью, с по�
видлом, со сметаной, с овощной
икрой. А какой аромат витал
вокруг! Это сотрудники район�
ного краеведческого музея, со�
орудив импровизированную
кухню, пекли блины. За горячи�
ми «солнышками» с ароматным
чаем из самовара к ним выстро�
илась очередь.

В числе участников ярмарки
были кулинары из райцентра,
Беляя, Туендата, Комсомольска,
Калмаков. Они сумели удивить
покупателей фантазией и мас�
терством. Здесь же, на ярмарке,
можно было не только угостить�
ся блинами, но и приобрести
мясные деликатесы, пряники
ручной работы, сладкие домаш�
ние вафли и многое другое. А
ещё написать поздравительную
открытку к 23 февраля и 8 Мар�
та (работники культуры обяза�
тельно отнесут на почту все по�

Блины кушали
да песни слушали

Третий день масленичной недели называется Лакомка. Такое
же название организаторы дали районному конкурсу блинопёков,
который прошёл в этот день в КЦ «Чулым». Гости праздника по-
смотрели интересную концертную программу, поболели за хозя-
юшек и угостились блинами с пылу с жару.

слания) и принять участие в кон�
курсе пословиц и поговорок
(вкусные призы для знатоков
народной мудрости приготови�
ла Н.В. Надрина из Беляя).

ПОКА в фойе бойко шла
торговля, конкурсантки за кули�
сами с волнением ожидали на�
чала соревнований. В оргкоми�
тет изначально поступило 14 за�
явок, но вступить в бой за зва�
ние главного блинопёка района
осмелились 11 хозяюшек: Т.В.
Крутихина (Комсомольск),
Т.Н. Шампарова, Н.М. Кузьми�
ных, М.Ю. Кузнецова (Беляй),
М.Е. Гроо (Торбеево), Л.К. Бо�
генс, А.С. Абнер (Берёзовка),
Г.И. Якубович (Ломовицк),
А.М. Монахова (Новый), Е.А.
Степанова (Туендат) и Л.М. Бо�
яринова (Куяново).

Конкурс состоял из двух эта�
пов. Для начала участницам нуж�
но было творчески представить
себя и своё блинное блюдо. С
этим заданием прекрасно спра�
вились все без исключения. У
каждой кулинарки была своя
изюминка. Т.В. Крутихина, на�
пример, привезла самую боль�
шую, активную и звонкоголосую
группу поддержки, а блинов она
напекла аж 11 видов! Кто�то чи�
тал стихи, кто�то пел частушки,
кто�то танцевал. Кто�то сделал

ставку на оригинальность блю�
да. Л.М. Бояринова приготови�
ла царскую щуку с блинами, а
М.Е. Гроо – блинные роллы.
Вкус, сложность приготовления,
красоту оформления и эффект�
ность подачи блюд оценивало
компетентное жюри в составе
индивидуального предпринима�
теля из Сергеева Н.А. Кибисо�
вой, которая руководит работой
пекарни, звукорежиссёра РМЦ с
дипломом технолога пищевой
промышленности Д.В. Тимоши�
на и заведующей столовой Пер�
вомайской школы О.В. Адамен�
ко. Работа у них была трудная,
но, согласитесь, очень приятная.

ВТОРОЙ этап конкурса –
«Частушечный баттл». Участни�
цы по очереди исполняли задор�
ные частушки о Масленице,
блинах, своих соперницах.
Жюри и зрители посмеялись от
души. Настоящим сюрпризом
для всех стало выступление пер�
вомайской пенсионерки М.И.
Захаровой, которая не заявля�
лась на конкурс, а принимала
участие в ярмарке. Экспромт
был оценён по достоинству, Ма�
рия Ивановна стала обладатель�
ницей специального приза.

Ну а итоги состязания бли�
нопёков таковы: третье место
разделили Л.М. Бояринова и
Л.К. Богенс, на втором месте –
Т.В. Крутихина, а победительни�
цей стала Г.И. Якубович. Участ�
ницы и призёры награждены
дипломами и подарками (лау�

реаты уехали домой с новыми
сковородами!)

Остались довольны мероп�
риятием и зрители, в числе ко�
торых была гостья из Крыма.
Женщина когда�то училась в
Первомайской школе. Поводом
для поездки в район стал юби�
лей выпуска. Она рассказала,
что село встретило её не только
хорошей, почти весенней пого�
дой, но и замечательной куль�
турной программой.

�Очень позитивно! � с улыб�
кой заметила гостья, успевшая
сделать несколько фотографий
и видеозаписей выступлений
блинопёков.

А хорошее настроение учас�
тников и зрителей – это глав�
ное на любом празднике.

P.S. Первомайские работни�
ки культуры благодарят за по�
мощь в организации праздника
ООО ПСПК «Куендатский».

Оксана КАЛИННИКОВА.
На снимке: частушечный
баттл блинопёков – один

из этапов конкурса.
Фото автора.

Две одиннадцатиклассницы
Первомайской школы стали
призёрами регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников.

Алина Сташкевич (учитель
Н.В. Акимова) показала призовой
результат в олимпиаде по обще�
ствознанию (5 место среди 25 уча�
стников), Мария Манойлова (учи�
тель В.П. Воробьёва)– призёр
олимпиады по истории (6 место
среди 22 участников).

Региональный этап всероссий�
ской олимпиады проводился по
17 предметам, в нём участвовали
668 учащихся 9�11 классов, побе�
дителями и призёрами стали 210.

В призёрах
по истории

и обществознанию

Почётной грамотой главы
Первомайского района за добро�
совестный многолетний труд и в
связи с 60�летним юбилеем награж�
дён Неробов Валерий Юльевич, за�
ведующий терапевтическим отделе�
нием – врач терапевт Первомайс�
кой РБ.

Награждения

ООО “КХ “Куендат” совме-
стно с профсоюзным комитетом
поздравляют мужчин своего кол-
лектива с Днём защитника Оте�
чества!
Коллеги�мужчины, вас –

с праздником вашим!
Сегодня мы вас, безусловно,

уважим
И станем хвалить и в стихах

поздравлять,
Лишь только хорошего

в жизни желать!
Пусть будет в работе всё ровно

и гладко,
А дома чтоб тоже всё было

в порядке.
Пусть в сердце отвага и смелость

живут,
Здоровье, удача пусть

не подведут!

26 февраля, в понедель�
ник, глава района Ирина
Ивановна Сиберт с 14.00
проводит личный приём
граждан. Кабинет № 301
администрации района. Те�
лефон для справок 2�22�54.

Приём
главы района
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ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Сотрудники ОП №7 по об-
служиванию Первомайского
района приняли участие в еже-
годном фестивале музыкаль-
ного творчества «Щит и лира».

Его первый этап традици�
онно проводится в феврале.
Концерты проходят в разных
муниципальных образовани�
ях. В этом году коллег из Зы�
рянского, Асиновского, Те�
гульдетского и Первомайско�
го районов встречали поли�
цейские из Белого Яра. Стра�
жи порядка соревновались в

Песней метко попали в цель

ТИК  ИНФОРМИРУЕТ

На выборах Прези-
дента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года
любой избиратель, где бы
он ни находился, сможет
проголосовать на удоб-
ном для него избиратель-
ном участке вне зависи-

О приёме заявлений
в участковых комиссиях

выходные и праздничные дни
с 9.00 до 13.00.

Продолжается приём заяв�
лений в территориальной из�
бирательной комиссии, в мно�
гофункциональном центре, он�
лайн на портале «Госуслуги».

Адрес территориальной
избирательной комиссии:
с. Первомайское, ул. Ленинс�
кая, 38, каб. 206, тел. 2�24�39.

Т.А. Исаева,
председатель ТИК.

“СНЕЖНЫЕ  УЗОРЫ”

С 16 по 18 февраля в селе
Мельниково Шегарского рай-
она проходили XXXIV облас-
тные зимние сельские
спортивные игры «Снежные
узоры». В программу входи-
ли соревнования по хоккею,
зимнему футболу, лыжным
гонкам, полиатлону, настоль-
ному теннису, шахматам и ры-
боловному спорту. Всего в
стартах участвовали более
600 атлетов из 17 муниципа-
литетов области.

Наш район представляли
32 спортсмена. В двадцатку
сильнейших лыжников вошёл
Василий Яковлев. На дистан�
ции 1 км лыжного спринта Ев�
гения Грасмик стала восьмой.
Футболисты заняли 6�е место.
В полиатлоне среди мужчин
возрастной категории старше
39 лет Анатолий Мельников –
седьмой. А Наталья Мельни�
кова в этом виде спорта стала

Серебро – в полиатлоне,
золото – в рыбалке

серебряным призёром. В пуле�
вой стрельбе Наталья показа�
ла результат 62 очка,  в лыж�
ных гонках на дистанции 3 км
– 14 мин. 1 сек., в силовой гим�
настике отжалась 60 раз.

На высшую ступень пьеде�
стала взошла Наталья Алексе�
ева. Спортсменка стала чемпи�
онкой игр, поймав за два тура
2546 г рыбы. К тому же Ната�
лья выполнила норматив пер�
вого взрослого разряда. В ито�
ге наши рыбаки заняли обще�
командное 4�е место.

Первомайский район занял
4�е место в своей группе и 9�е
место среди всех районов об�
ласти. На церемонии закры�
тия флаг следующих зимних
сельских спортивных игр
«Снежные узоры» приняла
специалист по спорту А.К. По�
катилова, так как в 2019 году
игры пройдут в с.Первомайс�
ком.

ФЕСТИВАЛИ

нескольких номинациях. Пер�
вомайцы представили на суд
жюри вокальные номера. В
итоге ансамбль «Офицеры»
стал лауреатом третьей степе�
ни. Солисты старший инспек�
тор по делам несовершенно�
летних В.Е. Любицкий и О.Н.
Ключарова, дочь ветерана
МВД, заняли первые места, а
Н.Ю. Изотова, инспектор по
административному надзору
отделения участковых упол�
номоченных, награждена дип�
ломом за участие.

мости от места своей регист-
рации.

Заранее подать заявление о
включении в список избира�
телей по месту нахождения
можно лично или онлайн. С 25
февраля начинается приём за�
явлений в участковых избира�
тельных комиссиях (заканчи�
вается 12 марта).

Заявление можно подать в
будние дни (понедельник –
пятница)  с 16.00 до 20.00; в

ЖИВОТНОВОДСТВО

ИНИЦИАТИВЫ

Проектная группа учащихся
Беляйской школы решила со�
здать «Аллею славы», чтобы
увековечить имена тех учите�
лей, которые посвятили свою
жизнь образованию и воспита�
нию подрастающего поколения
и внесли весомый вклад в раз�
витие системы образования
района. Но, как говорится:

Аллея славы Беляйской школы
2018 год для Беляйской школы является юбилейным. За 55 лет

её работы в архивах музея собран бесценный материал по исто-
рии школы, об учителях-ветеранах, знаменитых выпускниках.

«Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей»,
поэтому надо не забыть и о тех,
кто прославил и прославляет
сейчас нашу школу своими до�
стижениями в области образо�
вания, науки и других видах де�
ятельности. Эти имена тоже
должны знать все беляйцы и
гости посёлка.

Мы надеемся, что «Аллея
славы» на долгие годы станет
местом памяти и воспоминаний
о днях, проведённых в стенах
любимой школы. А жители Бе�
ляя, прогуливаясь среди зелё�
ных, цветущих насаждений, обя�
зательно вспомнят о педагогах,
давших им путёвку во взрослую
жизнь.

Юлия Атимасова,
восьмиклассница

Беляйской школы.

В прошлом году в январе ту�
ендатские животноводы надои�
ли на корову 639 кг молока.
Нынешнее отставание в 147 кг
произошло из�за смещения пе�
риода отёла – часть коров нахо�
дилась в запуске.

В лидерах по надоям на фер�

Запуск коров – причина отставания
Средний надой молока на фуражную корову за первый месяц

года на Туендатской ферме составил 492 килограмма.
ме Н.И. Коцуба. Она за месяц в
среднем от коровы в своей груп�
пе получила по 717 кг молока.
Следом за лидером идут
Н.В. Никитина (710 кг) и
Т.В. Бобяк (701 кг).

В первой декаде февраля на
Туендатской ферме за сутки в

(По информации
гл. специалиста районного управления

сельского хозяйства Т.Б. Таловской).

среднем на корову надаивали по
16,4 кг молока. С этим показа�
телем наш район занимал третье
место в регионе по продуктив�
ности молочного стада. Впере�
ди шли лишь животноводы
Кривошеинского и Кожевни�
ковского районов.

Родилась она в 1933 году в
деревне Кайбец (Татарстан).
Поскольку отец, будучи пасту�
хом, большую часть времени
был на работе, на её плечи легли
все заботы по дому и по уходу
за младшими сёстрами, братом,
за больной матерью. Мама рано
научилась вязать, прясть шерсть,
пасти овец, сажать картофель,
рано она начала и работать в кол�
хозе. В деревне была своя мель�
ница, после окончания работы
разрешали смести мучную пыль
со стен, из неё потом варили по�
хлёбку. Ели даже лебеду и кра�
пиву. В войну мама будучи ре�
бёнком наравне со взрослыми
копала окопы.

Образование маме получить
не довелось. В юном возрасте
она уехала из деревни на зара�
ботки. Вскоре познакомилась с
нашим папой. В 50�60�е годы в

Жизнь – это труд, и в ней важны
хорошие мысли и добрые дела

Мы, большая и дружная семья Салаватуллиных, хотим расска-
зать о нашей маме – Хадиче Сунгатовне, которая отмечает свой
85-летний юбилей.

Сибири открывались леспром�
хозы, и они решили попытаться
поискать счастье в чужом краю.
Так наши родители оказались в
посёлке Альмяково. Это краси�
вое сибирское село стало для
нашей семьи малой родиной.
Семья обживалась, рождались
дети. Все вместе заботились о
большом домашнем хозяйстве,
косили сено, собирали грибы,
ягоды, заготавливали кедровый
орех.

За более чем 40 лет добросо�
вестной работы нашей маме
присвоено звание ветерана тру�
да, у неё множество благодарно�
стей. Как она говорит, жизнь –
это труд, и важны в ней хоро�
шие мысли и добрые дела.

Все мы выросли, выучились
и разъехались по всей стране.
Родители отметили бриллиан�
товую свадьбу, растут внуки и

правнуки. К сожалению, папы
уже нет с нами, и теперь семья
младшего сына Володи стала для
мамы главной опорой в жизни.
Но и все мы тянемся в родную
деревню, с детьми и внуками
приезжаем туда, где нас всегда
ждут, где одарит любовью наша
добрая, отзывчивая и гостепри�
имная мама, бабушка и праба�
бушка. Несмотря на то, что здо�
ровье порой подводит, она ста�
рается помочь больным и оди�
ноким. Это вызывает безгранич�
ное уважение у односельчан.

Мы благодарны ей за ту ду�
шевную теплоту, за ту заботу и
поддержку, которую она оказы�
вает всем нам. От всей нашей
большой семьи (11 детей,
20 внуков и 13 правнуков), а
также от семей её сестёр хотим
поздравить нашу маму со знаме�
нательной датой и пожелать ра�
дости, крепкого здоровья и мир�
ного неба.

Семья Салаватуллиных.

1.Решением Совета Первомайского сельского поселения  от
01.02.2018 №4 внесены изменения в   решение Совета Первомайского
сельского поселения от 21.11.2017 №51 «О бюджете муниципального
образования Первомайское сельское поселение на 2018 год».

2.Решением Совета Первомайского сельского поселения  от
15.02.2018 №5 внесены изменения в   решение Совета Первомайского

В  СОВЕТЕ  ПЕРВОМАЙСКОГО  С/П
сельского поселения от 21.11.2017 №51 «О бюджете муниципального
образования Первомайское сельское поселение на 2018 год».

*С полным текстом решений можно ознакомиться в  специально
отведенных местах� библиотеках населенных пунктов, на сайте админи�
страции Первомайского сельского поселения .

Глава  Первомайского  сельского поселения С.И. Ланский.

ПРИЁМ ДЕПУТАТА
28 февраля, в среду, с 13.00 до 14.00 в общественной приёмной по

адресу: с. Первомайское, ул. Коммунистическая, 2, приём ведёт депутат
Думы Первомайского района Насенник Светлана Владимировна.

Телефон общественной приёмной: 8�903�913�34�70.

АФИША
 25 февраля, в воскресенье, на центральном стадионе

с.Первомайского состоятся открытая массовая лыжная гонка
«Лыжня России» и районные соревнования по лыжным гонкам
на кубок главы Первомайского района. Начало соревнований в
11.00. Судейская будет работать с 9.30.
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МЕДИЦИНСКИЕ  УСЛУГИ

«Здоровье» является одной
из самых крупных медицинских
организаций  Томской области:
на 2500 кв. метрах располагает�
ся поликлиника для взрослых,
детская поликлиника, клинико�
диагностическая лаборатория,
отделение рентгенологии и уль�
тразвуковой диагностики, Центр
медицинских осмотров, хирур�
гический и  дневной стациона�
ры, отделение восстановитель�
ного лечения. Всё в одном месте,
поэтому пациенты, не выходя из
клиники, могут получить пол�
ный цикл лечения и восстанов�
ления. Это позволяет и специа�
листам из разных отделений ре�
шать медицинские вопросы
очень быстро и мобильно.  Ме�
дицинское объединение посто�
янно развивается, обновляется
оборудование, внедряются но�
вые медицинские направления.
С каждым годом  «Здоровье»
предлагает клиентам всё больше
услуг.

В летний период 2017 года
при поддержке специалистов из
Санкт�Петербурга  в МО  «Здо�
ровье» была внедрена новая ме�
дицинская информационная си�
стема «Ариадна» и модернизи�
рована система электронной
очереди, заработал новый фор�
мат взаимоотношений регистра�

Здоровье доверяйте профессионалам!
Будем честными: когда

внезапно ухудшается
самочувствие, большинство  из

нас надеется  на русское
«авось», ну а кто-то
предпочтёт сходить

в ближайшую аптеку, взять
разрекламированный

препарат и заняться
самолечением. Причины

этому бывают разные,
но лучше не ставить

эксперименты над собой
и при малейшем недомогании

обратиться к специалистам
медицинского объединения

«Здоровье».
тора с клиентами.

«Мы одни из первых в Томс�
ке перешли на новый высокотех�
нологичный информационный
продукт, который позволяет не
только в режиме реального вре�
мени получать всю информацию
о состоянии здоровья пациента,
но и расширяет возможности
сервисных услуг для наших кли�
ентов, � говорит главный врач
МО «Здоровье», доктор меди-
цинских наук Дмитрий Калин-
кин. � Переход на новую систе�
му занял более трех месяцев, с
июня по август, и затронул  прак�
тически все  подразделения ме�
дицинского центра. Безусловно,
не всё шло гладко, ко всему но�
вому надо привыкать, постоян�
но тестировать и проверять, но
сегодня система внедрена полно�
стью и  все процессы максималь�
но отстроены».

Сегодня  в медицинском цен�
тре работают порядка 130 со�
трудников по более чем 80 ме�
дицинским направлениям. Вра�
чи постоянно совершенствуют
свою квалификацию, с каждым
годом в  организации  становит�
ся всё больше кандидатов и док�
торов наук. Это позволяет томи�
чам и жителям области получать
медицинское обслуживание по
тем направлениям, которые не

представлены в обычных поли�
клиниках. Так, на базе гинеколо�
гического отделения было запу�
щено направление детской гине�
кологии, которое пользуется
большим спросом.  Для людей,
страдающих бессонницей и хра�
пом, стало доступно такое акту�
альное направление, как сомно�
логия. Благодаря высокотехно�
логичному оборудованию и ка�
чественной диагностике специ�
алисты «Здоровья» помогают
своим клиентам решить пробле�
мы со сном, которые, как прави�
ло, сигнализируют  и о других
проблемах со здоровьем – фи�
зических и психологических.

«Мы постоянно расширяем и
обновляем кадры. У нас, в том
числе, есть специалисты, кото�
рых на весь Томск очень мало —
детские уролог�андролог, эндо�
кринолог, гинеколог. Многие
специалисты владеют УЗИ�ди�
агностикой. Также развиваем
такое востребованное направле�
ние, как ревматология: в «Здо�
ровье» работают два квалифи�
цированных врача�ревматоло�
га»,  � отмечает Дмитрий  Калин-
кин.

Пациентам медицинского
центра стали доступны новые
направления в оказании ЛОР�
помощи, в том числе хирурги�
ческие операции, которые про�
водит известный томский хи�
рург�отоларинголог, кандидат
медицинских наук Владимир
Павлов. Это видеоэндоскопи�
ческая хирургия заболеваний
полости носа и околоносовых
пазух; удаление доброкачествен�
ных новообразований полости
носа, глотки, гортани, наружно�
го уха; хирургическое лечение
храпа. Продолжительность опе�
раций всего  30�40 минут. В пос�
леоперационном периоде паци�
ент переводится в комфортную
палату стационара.

В операционном блоке, кро�
ме ЛОР�операций, проводятся

Лицензии на осуществление медицинской деятельности:
ООО «Здоровье»№ ЛО�70�01�002172 от 10.01.2018, ООО «МНПЦ»  № ЛО�70�01�001992 от

28.02.2017, ООО «Сантэ» № ЛО�70�01�001925 от 14.10.2016, выданы Комитетом   по лицензиро�
ванию Томской области, срок действия бессрочно.                                                    На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

хирургические вмешательства
по урологии, колопроктологии,
флебологии, гинекологии, плас�
тическая хирургия, общехирур�
гические операции. Работа опер�
блока основана на применении
малоинвазивных методик, что
позволяет сократить время пре�
бывания пациента в стационаре.
Как правило, уже на следующий
день после операции пациент от�
правляется домой.

МО «Здоровье» имеет соб�
ственную клинико�диагности�
ческую лабораторию, выполня�
ющую широкий спектр исследо�
ваний. Какое бы исследование
пациенту ни требовалось сде�
лать, ему достаточно прийти в
«Здоровье» и максимально быс�
тро получить результат, зачас�
тую в день обращения.

«У нас отлажена система: ког�
да пациент сдаёт анализы до обе�
да, к вечеру он уже получает ре�
зультат. Анализы на большин�
ство исследований подготавли�
ваются в течение дня. Это важ�
но и для докторов: они могут на�
значить повторный приём уже к
вечеру либо на утро следующего
дня, чтобы сократить время ди�
агностики, � поясняет главврач
Дмитрий Калинкин. � Ряд иссле�

дований выполняется в срочном
режиме. По некоторым направ�
лениям результаты можно полу�
чить уже через полчаса. Это, в
том числе, удобно иногородним
пациентам».

В МО «Здоровье» услуги
можно получить в рамках поли�
са обязательного медицинского
страхования, в том числе хирур�
гическую. Если пациент обра�
тился в обычную поликлинику,
но там нет необходимого ему
специалиста или исследования,
местный врач может выдать ему
направление. С ним пациент мо�
жет обратиться в «Здоровье» и
получить бесплатную медицин�
скую помощь по программе
ОМС.

Если вы цените здоровье своё
и близких, вам дорого время,
важно качество услуг, опыт вра�
чей и технологии, — всё это вы
сможете получить в МО «Здо�
ровье».

КЛИНИК  МНОГО.
ЗДОРОВЬЕ  ОДНО.

Доверьте его профессионалам!
Медицинское объединение

«Здоровье» г.Томск,
ул.Котовского,19,

телефон 8 (3822) 90-22-02.
mo�zdorovie.tomsk.ru

ВЕСТИ  ИЗ  ЦДОД

Медицинское объединение «Здоровье»
г.Томск, ул.Котовского,19.

Главный врач МО «Здоровье»,
доктор медицинских наук

Дмитрий Калинкин.

СПОРТ

�Это максимальная сумма, на
которую могли рассчитывать по�
бедители, � говорит директор
ЦДОД, автор проекта Н.А. КРО�
ТОВА. � В прошлом году нам
дали чуть меньше – 400 тысяч, а
нынешний проект поддержали в
полном объёме.

Нужно заметить, что заявки
принимались со всей страны в
Москве. Понятно, что конкурен�
ция была очень высока. Жюри
пришлось оценить более 50 про�
ектов. Первомайский вошёл в
двадцатку лучших, что подтвер�
ждает его социальную значи�
мость.

�Проект нацелен на приобще�
ние ребят, которые занимаются в

Победный проект для «Маленькой страны»
режиссёр» и «Мой друг – фото�
аппарат». Выигранные деньги
пойдут на приобретение расход�
ных материалов – конструкто�
ров, фанеры, краски, фотобума�
ги и так далее, а также на приоб�
ретение ГСМ для подвоза детей
и на призы для победителей и
участников наших внутренних
конкурсов. В ходе реализации
проекта, который рассчитан на
один год, ребята освоят новые на�
выки, познакомятся с местными
умельцами, побывают в галерее
искусств, в студии районного ТВ
и фотостудиях, где увидят, как
эти навыки можно использовать
в профессиональной деятельно�
сти.

Итогом проекта, по задумке
автора, станет видеофильм «А я
и не знал, что могу…» Этот ре�
зультат труда детей и педагогов
мы сможем увидеть в марте бу�
дущего года.

Полиатлон – это зимнее мно�
гоборье: в его программу входит
три вида состязаний – лыжные
гонки, силовые упражнения и
стрельба из пневматической
винтовки. В ходе соревнований
лучшие результаты в стрельбе
показали Мария Смирнова (Ку�
яновская школа), Максим Нар�
кевич (Первомайская школа) и
Дмитрий Пилипецкий (Берё�
зовская школа).

В силовых испытаниях луч�
ший результат продемонстриро�
вали школьники райцентра. Ма�
рия Разумова отжалась от пола
59 раз, а Захар Мандрик подтя�
нулся на перекладине 70 раз.
Быстрее всех в лыжных гонках

оказались Виктория Макарова
(Первомайская школа) и Дмит�
рий Пилипецкий.

По итогам состязаний в лич�
ном зачёте у девушек весь пье�
дестал почёта заняли школьни�
цы райцентра: у Марии Разумо�
вой – первое место, у Каролины
Дубовик – второе, у Анастасии
Гореловой – третье. Среди юно�
шей победа за Дмитрием Пили�
пецким, второй – Максим Нар�
кевич, третий – Никита Карата�
ев (Комсомольская школа). В
общекомандном первенстве по�
бедили школьники райцентра.

В.В. Вялов,
методист ДЮСШ.

Сила. Скорость.
МеткостьПервомайский ЦДОД второй год подряд одерживает победу в

открытом конкурсе проектов некоммерческих организаций «Доб-
рый новогодний подарок», который проводился благотворитель-
ным фондом Сбербанка России «Вклад в будущее». Проект «Тер-
ритория добра и технического творчества» получил финансовую
поддержку в размере 450 тысяч рублей.

коррекционно�развивающем
клубе «Маленькая страна» при
ЦДОД, к техническому творче�
ству, � рассказывает Наталья Ана�
тольевна. � Программа предус�
матривает организацию занятий
по трём направлениям. Вместе с
педагогом Сергеем Викторови�
чем Федориновым дети будут
изучать основы робототехники,
приобретая начальные навыки
лего�конструирования. На заня�
тиях Вячеслава Геннадьевича Аб�
рамова они научатся работать со
столярными инструментами, вы�
жигать по фанере, а Михаил Сер�
геевич Киселёв проведёт для
мальчишек и девчонок курсы «Я
с компьютером на ты», «Сам себе

Первомайская ДЮСШ провела районные соревнования уча-
щихся по полиатлону. В них приняли участие команды Комсомоль-
ской, Первомайской, Куяновской, Берёзовской школ.
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С юбилеем!Памятные даты, события,
праздники марта

1 – Международный день борьбы с наркоманией и нарко�
бизнесом;

– Всемирный день кошек;
– Всемирный день иммунитета;
– День эксперта–криминалиста МВД.
3 – Всемирный день дикой природы.
4 – День рождения мини�юбки;
– Международный день детского телевидения и радиове�

щания.
8 – Международный женский день.
9 – День рождения куклы Барби. Барби  впервые появилась

на американской международной ярмарке игрушек 9 марта 1959
года. Сейчас этот день отмечается как её день рождения. Она
стала уникальным явлением: было время, когда каждую секун�
ду в мире продавалось три куклы Барби.

10 – День архивов.
12 – День работников Уголовно�исполнительной системы

Министерства юстиции России.
15 – Всемирный день защиты прав потребителей;
– День добрых дел.
16 – Всемирный день сна.
18 – День работников торговли, бытового обслуживания

населения и жилищно�коммунального хозяйства.
19 – День моряка�подводника.
20 – Международный день счастья;
– День Земли.
22 – Международный день таксиста.
23 – Всемирный метеорологический день.
24 – Всемирный день борьбы с туберкулёзом.
С 24 по 31 марта – Неделя детской и юношеской книги.
25 – День работника культуры РФ.
27 – Международный день театра.
31 – Международная акция «Час Земли».

ПОСТНЫЙ  СТОЛ

КАРТОШКА-ГАРМОШКА
ФАРШИРОВАННАЯ

Картофель, масло растительное, зелень (укроп, петрушка),
чеснок – 2�3 головки (не зубчика), соль (по вкусу), перец чёрный
молотый (по вкусу), лук репчатый, помидоры свежие.

Чеснок почистить и мелко порезать, добавить к порезанному
чесноку рубленую зелень, слегка присолить и поперчить.

В каждой картошке сделать глубокие надрезы (не прорезая
до конца) и немного присолить в надрезах и сверху.

В картошку, аккуратно отодвигая надрезанные пласты, вло�
жить начинку из чеснока и зелени, с луком репчатым и помидо�
рами – колечки лука чередовать с полукольцами помидоров (лук
и помидорки тоже немного присолить).

Начинённую картошку выложить на противень и полить мас�
лом, сверху присыпать остатками лука и неочищенным чесно�
ком. Можно налить немного воды на противень – картошка по�
лучится мягкой и не прилипнет.

Поставить в духовку (170�1800С) на 30�40 минут.

60 лет назад
4 марта 1958 г., рассмот�

рев ходатайство Пышкино�Тро�
ицкого райпотребсоюза, испол�
нительный комитет решил «Раз�
решить … начать  строительство
двухэтажного здания под столо�
вую и контору райпотребсоюза
на углу улиц Ленинская и Тор�
говая, то есть на месте существу�
ющей прежней конторы». (Сей�
час здесь располагается магазин
«Мария�Ра» – прим. ред.).

30 лет назад
28 марта 1988 г. здание

бывшей парикмахерской пере�
дано под столовую СПТУ�38.

25 лет назад
22 марта 1993 г. зарегист�

рировано акционерное общество
открытого типа «Лесное Причу�
лымье», правопреемник Комсо�
мольского леспромхоза.

Март
24 марта 1993 г. зарегист�

рировано крестьянское хозяй�
ство В.Я. Толкачёва «Куендат».

Состоялся первый в исто�
рии района конкурс «Воспита�
тель года», победителем которо�
го стала Н.Н. Сухно.

20 лет назад
Состоялось торжествен�

ное открытие нового корпуса по�
ликлиники районной больницы.

10 лет назад
2 марта 2008 года состоя�

лись выборы президента страны.
Первое такси – «Тройка»

появилось на рынке пассажирс�
ких перевозок в с. Первомайском.

5 лет назад
После капитального ре�

монта распахнул свои двери дет�
ский сад «Родничок».

(По материалам районного архива
и газеты «Заветы Ильича»).

ФОТОФАКТ

Поздравляем Васи-
лия Павловича АНД-
РОСОВА с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей

необычайный,
Подумать только – целых

восемьдесят пять!
Вы эту цифру заслужили

не случайно:
Вы настоящий молодец

ни дать ни взять!
Пускай в дальнейшем Ваша жизнь

течёт рекою,
Без бурь, без шторма –

лишь спокойная волна…
Мы Вам желаем очень крепкого

здоровья,
И пусть в душе звенит

счастливая струна!
С уважением коллектив

Первомайской средней школы.

Поздравляем Раису Дмитри-
евну РАДЧЕНКО с юбилеем!
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только

наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
За то, что Вы мудры

и справедливы,
За сердце, доброту от нас –

спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия,

здоровья!
С уважением ветераны

педагогического труда
Комсомольской школы.

Поздравляем дорогую маму,
бабушку, прабабушку Хадичу
Сунгатовну САЛАВАТУЛЛИНУ с
85�летним юбилеем!
Сегодня, в 85,
У Вас есть радость, внуки, дети.
Чего Вам можно пожелать?
Конечно, только долголетья!
Вам руку хочется пожать,
Ведь Вы достойно жизнь живёте!
Желаем счастье обретать,
И в близких Вы его найдёте!

Дети, внуки, правнуки
семьи Салаватуллиных.

С праздником!

Поздравляю с Днём защитни�
ка Отечества лучших мужчин�так�
систов А.МЕЛЬНИКОВА,
Д. ПЕТРАШОВА, И. ЧЕРНЯВС-
КОГО,  И. ШЕМЕРЯНКИН,
В. ЧИЧАКА! Желаю им здоровья,
успехов и лёгкой трассы.

Так держать, мужчины!
С уважением Корзик А.Я.

В центральной библиотеке на
днях прошёл мастер�класс на тему
«Выращиваем рассаду правиль�
но». Секретами домашней агроно�
мии делилась О.М. Санникова из
Первомайского. Опытные и начи�
нающие огородники и садоводы
обсудили, как выбрать подходя�
щие для особенностей нашего
климата семена, как создать опти�
мальные условия для всходов, как
ухаживать за рассадой и многое

К новому сезону готовы!
«Упустишь время – потеряешь урожай», - говорили в старину.

Поэтому, чтобы вырастить как можно больше овощей и фруктов,
уже переставших быть диковинкой для Сибири, многие жители
нашего района заранее начали готовиться к новому садово-ого-
родному сезону.

другое, продемонстрировали из�
готовленные собственными рука�
ми приспособления для возделы�
вания и обработки почвы от сор�
няков. Многое участники мастер�
класса взяли себе на заметку.

Будем надеяться, в нынеш�
нем году погода не помешает се�
лянам вырастить богатый уро�
жай и сделать запасы на зиму.

Фото
Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная ИФНС Рос�
сии №1 по Томской области
проводит 27 февраля с 09.00 до
20.00 по адресу: г. Асино,
ул. Стадионная, 35, ДЕНЬ ОТ-
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по инфор�
мированию граждан о налоговом
законодательстве и порядке за�
полнения налоговых деклараций
по налогу на доходы физических
лиц. Специалисты также ответят
на другие вопросы граждан по
налогообложению.

Получить интересующую ин�
формацию Вы можете в налого�
вой инспекции или по телефо�
ну: 8 38 (241) 2�79�09,

8 38 (241) 2�79�10.

ПРИЁМ
и «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»

В  ПРОКУРАТУРЕ
28 февраля, 1 марта с 9.00 до

13.00 старший помощник проку�
рора района Чубукова Екатери�
на Андреевна проводит темати�
ческий приём граждан с одновре�
менным проведением «горячей
линии» по телефону  2�13�81 по
вопросам, связанным с защитой
прав субъектов малого и средне�
го предпринимательства.

Лунный календарь-2018
Благоприятные  дни  посева  и  посадки

Культуры март апрель май

Деревья, кустарники - 27-29 1-14,30,31
Баклажаны, перцы - - 4,5,10-14,18,19,24-28
Кабачки, тыквы, арбуз - 2-4,7,8,12,13,19 4,5,10-14,18,19
Капуста - 2-4,7,8,12,13,19 4,5,10-14
Огурцы 28-30 2-4,7,8,12,13,19 4,5,10-14
Томаты поздние 3-7,11,12,16 - 4,5,10-14,18,19,24
Томаты ранние 3-7,11,12 - 4,5,10-14,18,19,24
Однолетние цветы 2-7,11-12 2-4 4,5,10-14
Бобы, горох, фасоль (сухие семена) - - 4,5,10-14,18
Кабачок, патиссон - - 4,5,10-14,18
Лук на репку - 27-29 4,5,10,11
Чеснок яровой - 27-29 4,5,10,11
Свёкла, морковь, петрушка - 27-29 4,5,10,11
Сельдерей - 27-29 4,5,10,11
Редис, салат, укроп - 20,21,27-29 4,5,10,11
Земляника - - 4,5,10-14,17-19
Картофель - - 4,5,10-14,17-19,24-28
Гладиолусы, георгины - - 4,5,10-14,17
Нарциссы, пионы, крокусы, лилии - - 4,5,10-14,17
Розы - - 14,17-19

Запрещённые дни для посадок и пересадок
13-15,27,28 9-11,23,24 7,8,20,21

ОГОРОДНИКАМ  НА  ЗАМЕТКУ


