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С праздником,
Защитники Отечества!

Слово редактора
Уважаемые читатели!
День защитника Отечества
– это праздник вне времени.
Может меняться мода, политическая обстановка и взгляды
людей, уровень жизни и моральные ценности…
Все эти изменения могут
иметь смысл при одном условии: жизнь должна быть мирной.
Мирную жизнь обеспечивают
наши мужчины, наши защитники Отечества.
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С этим замечательным праздником хочется поздравить ребят,
проходящих
действительную
службу в рядах вооружённых
сил, их родителей, участников
боевых действий в «горячих точках», ветеранов Великой Отечественной войны, всех мужчин,
защитников своей семьи, своей
малой Родины.
С Днём защитника Отечества!
Тамара Галигузова

Февраль 2011

Коротко о главном
2 февраля состоялась встреча заместителя губернатора
Томской области С.Б. Точилина
и Главы Администрации Томского района В.Е. Лукьянова с
жителями Моряковского сельского поселения. Во встрече
приняли участие и депутаты
Томского района С.В. Кошкаров и В.М. Логинов. Обсуждались вопросы газификации
села, ремонта ветхого жилья,
реализации
инвестиционной
Программы, развития предпринимательства на селе, возможности строительства дороги до
д. Нагорный Иштан.

путатов поселения перед жителями с. Моряковский Затон.

18 февраля состоялся отчёт
Главы поселения и Совета де-

30 января состоялся поселковый шахматный турнир. В

В средней школе будет проведён капитальный ремонт!
На эти цели выделено 12 млн
рублей: 10 – из областного
бюджета, 2 – из районного. На
эти деньги будет произведена
замена окон, дверей, пола, ремонт крылец.
В библиотеке был проведён
мастер-класс по бисероплетению. Своим опытом в этом
виде искусства поделилась Наталья Любушкина

нём участвовало 18 человек.
В разных возрастных группах
победителями стали: Евгений
Грибанов, Сергей Вербицкий,
Елена Никифорова, Ксения
Угрюмова.
12 февраля прошла спартакиада Томского района. Моряковцы были лучшими в полиатлоне ( 1-е место – Гридин А.Б.)
и в зимней рыбалке ( 1-е место
Алексеев Г.Г.)
13 февраля проходил общероссийский праздник «Лыжня
России 2011». Почему Моряковская лыжня осталась в стороне?

Важное событие

13 марта в Моряковке выборы!
ПОЧЕМУ МЫ ПРОВОДИМ ВЫБОРЫ?

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ

На 13 марта 2011 года назначены дополнительные выборы
депутатов Совета Моряковского
сельского поселения 2-го созыва по Моряковскому трехмандатному избирательному округу
№ 2.
Общее количество депутатов
Совета Моряковского сельского
поселения – 10 человек, но в настоящее время осуществляют
свои полномочия 7 депутатов.
Прекратили свои полномочия
депутаты:
— Ларионов Петр Михайлович (округ № 3);
— Бахтин Алексей Семенович в связи с уходом на государственную гражданскую службу
(округ № 2);
— Рыбин Павел Васильевич,
(округ № 2).
В связи с отсутствием финансовых средств на проведение
выборов, дополнительные выборы по замещению вакантного
депутатского мандата по Моряковскому трехмандатному избирательному округу № 3 проводиться не будут. В настоящее
время в указанном округе имеется два действующих депутата
из трех, и они правомочны принимать решения. По состоянию
на 18 февраля 2011 года кандидатами в депутаты Совета Моряковского сельского поселения
зарегистрированы:
Косинков
Е.В., Филькин К.Г., Попов А.В.,
Скворцов Н.Н., Пугачёв П.А.,
Пырсиков А.В., Зори Н.В., Доровских О.В., Аганина В.А.
Представляем кандидатов в
депутаты Совета Моряковского
сельского поселения, выдвинутых Местным отделением Томского района Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Попов Андрей Викторович родился 2 августа 1972 года в городе Киренске Иркутской области
в семье капитана речного флота
и медсестры роддома. В 7 лет он
увлёкся шахматами и окончил
школу уже, будучи кандидатом в
мастера спорта. С выбором профессии было всё решено. Преодолев огромный конкурс, Андрей
поступил в Хабаровский институт физкультуры. Так сбылась
его заветная мечта. Учёбу пришлось прервать, его призвали в
Армию. Отслужив в десантных
войсках, Андрей возвратился в
институт и успешно его закончил. По окончании института работал тренером-преподавателем
по шахматам в спортивной шко-

ле г. Киренска, затем учителем
физкультуры. В 1994 году женился, родился сын.
В 1998 году семья переехала
в с. Моряковский Затон. Андрей
устроился на работу в Моряковскую школу-интернат учителем
физического воспитания, где и
работает до настоящего времени.
Главная цель, которую ставит
для себя Андрей Викторович –
улучшить физическое здоровье
ребёнка, подготовить его к жизни. На своих уроках он целенаправленно формирует у детей
такие качества, как трудолюбие,
старание, упорство, настойчивость, желание добиться результата.
Дети под руководством Ан-

дрея Викторовича неоднократно
становились призёрами и победителями различных соревнований, таких как «Олимпионик 4»
в г. Томске, «Зимние специальные Олимпийские игры России»
в г. Санкт-Петербурге, Всемирные зимние Игры Специальной
Олимпиады в г. Бойсе шт. Айдахо США. А сколько было побед в
районных и областных соревнованиях!
Андрей Викторович активный
участник спортивных мероприятий нашего села. За свой многолетний труд и высокие спортивные достижения учащихся
не раз награждался грамотами
районного, областного и федерального уровней.

Филькин Константин Геннадьевич родился 5 октября 1971г.
в городе Северске, где его отец
работал инженером на Сибирском химическом комбинате.
Самым большим его увлечением в детстве были лыжи. В
спортивной школе на отделении
«Лыжные гонки» занятия посещал с первого класса, а в седьмом классе увлёкся биатлоном.
Постоянные занятия спортом не
давали времени для скуки: ежедневные тренировки, участие в
соревнованиях. Несколько раз
Константин становился победителем в своём любимом виде
спорта не только в городских соревнованиях, но и в Сибирском
регионе.
С 1986г. по 1989г. учился
в Северском училище №10,
где
приобрёл
профессию
электромонтёра-ремонтника.
По окончании училища поступил в Томский государственный
педагогический институт на фа-

культет физической культуры и
спорта. Учась на 4-ом курсе института, начал работать тренером по лыжным гонкам в Северской спортивной школе.
В 1993 году, окончив институт,
поступил на службу в отдел внутренних дел г. Северска. В течение 4-х лет, работая в отделе
по делам несовершеннолетних,
занимался трудными подростками. Тогда же и познакомился со
своей будущей женой, которая
там работала.
В 1997г. молодая семья приняла решение переехать на
постоянное место жительства
в с. Моряковский Затон. В поселковом отделении милиции с
удовольствием взяли на работу
молодого перспективного сотрудника. Вначале Константин
работал в качестве оперативного дежурного, затем участковым, а с 2006 г. и по настоящее
время трудится начальником отдела участковых уполномочен-

ных в Томском РОВД. К работе
Константин всегда относился
добросовестно и ответственно –
доказательством этому поощрения по службе: медали «За отличие в службе» и «За отличие
в охране общественного порядка», Нагрудный знак «Лучший
участковый инспектор милиции
МВД РФ».
В настоящее время в семье
Константина подрастают два
сына, оба учатся в школе. Жена
Ольга работает учителем математики. Свободное время семья
проводит вместе: выезжают на
природу, любят ходить за грибами и просто заниматься в огороде. А ещё в семье живут два любимца: пушистый кот и собака
породы бассет-хаунд.
В людях Константин больше
всего ценит честность, порядочность, умение держать слово,
справедливость и доброту.
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Будем помнить

ТРУДНО ПОВЕРИТЬ...
Памяти павла васильевича рыбина

чего это стоило, знал только он.
Павел Васильевич умел ценить тех,
кто работал рядом, и, конечно, совершенно не случайно был избран председателем Совета нашего поселения.
В День Учителя мы поздравили его с
днём рождения, пожелали долгих лет
жизни. И вроде бы ничего не предвещало
беды.
Последняя запись в школьных журналах от 25 октября, а 2 января 2011 года
его не стало. Остались жена, два взрослых сына и внучка. И боль в наших сердцах от такой потери. За поминальным
столом мы услышали о нём много доброго, тёплого от директоров школ Томска,
Северска и Томского района.
К сожалению, мы не смогли опубликовать свои соболезнования семье, праздники помешали сделать это, но вот сегодня
этой небольшой заметкой я хочу сказать,
что мы потеряли хорошего человека, а их
так мало сейчас осталось на земле.
Как гласит народная мудрость: что имеем – не храним, потерявши – плачем.
В. А. Аганина,
социальный педагог Моряковской
средней школы

Я познакомилась с этим человеком в
1987 году. Он был директором Моряковской средней школы и учителем истории
у моей младшей дочери. После августа
1991 судьба вновь свела меня с ним. Я
пришла к Павлу Васильевичу, высокому, широкоплечему, с добрыми глазами,
глядевшими из-под очков, проситься на

работу в школу. Он принял меня руководителем педагогического класса.
Я старше Павла Васильевича более
чем на десяток лет, но никогда не стеснялась обращаться к нему за помощью.
И ещё одна замечательная черта у него
была: он умел гасить конфликты. Ведь в
женских коллективах они не редкость. И

.
Павел Васильевич был моим учителем
истории в школе, через год после того,
как я окончила её, он принял меня на работу. Затем начал готовить к администраторской деятельности. Первые пять лет я
откровенно обижалась на него. Почему
не заступается за меня? Почему меня
обижают, а он только улыбается? Ведь
видит, что в этой ситуации права я, а не
другие…Иногда высказывала ему это.
А он снова улыбался. Я многого не умела, тем более пришла на эту должность
в суровые 90-е годы, когда уже не было
ни комсомола, ни пионерии. Все нужно
было начинать с нуля. Суровые инспекторские проверки из района и области
тоже не радовали: это не умею, и этого
тоже. Сейчас они уже не пугают, а тогда
это снова были слёзы и переживания. Но
и перед инспекторами Павел Васильевич
за меня не заступался. Да, не умеет, но
обучаема, умом вроде не обижена, значит, исправится. И только тогда, когда на
посту заместителя я уже проработала лет
10, а он уже ушёл из директоров в Совет
поселения, он как-то сказал мне: «Обижа-

лась? А я ведь не зря тогда молчал. Ты
должна была научиться защищать себя,
научиться отстаивать свое собственное
мнение. Научиться огрызаться. Иначе как
ты в этой жестокой жизни будешь существовать? Я своего добился. Теперь тебя
никто не обидит». Действительно, никто.
Его не хватает. Не хватает в школе, не
хватает в посёлке. В нашей организаторской комнате теперь стоит его фотография. Без траурной ленточки. Он на ней
живой. Живой и весёлый. Такой, каким
мы его помним.
Ольга Лоскутова
Павел Васильевич был заядлым рыбаком. Вспоминаю такой случай. Однажды он совершенно случайно оказался с
нами на рыбалке. Рыбачили в районе Половинки. Улов был удачным. Сварили ухи,
всё замечательно. Вдруг Павел Васильевич спрашивает:
– А домой-то когда?
– А мы с ночёвкой.
– Да как же так, ведь у меня завтра экзамен, мне нужно быть в Моряковке обязательно.
Пришлось мне оставить уху, хорошую
компанию и везти его в Половинку. А от
Половинки ночью он добирался сам.
Вот таким он и был: никогда не забывал о своих обязанностях.
Вячеслав Кралькин,
администратор с. Моряковка.
Павел Васильевич был очень интересным собеседником, с ним можно было
поговорить на любую тему, он умел пошутить и посмеяться. Если в чём-то не
совсем разбирался, не стеснялся обращаться с вопросами. Нам всем сейчас
его не хватает.
Сергей Вербицкий, заместитель
Главы поселения
Трудно привыкнуть к тому, что среди
нас больше нет Рыбина Павла Васильевича, нашего коллеги, товарища и друга,
человека c активной гражданской позицией.
Для всех нас это невосполнимая утрата.
Павел Кузин

Спрашивали – отвечаем
На вопросы жителей отвечает Глава Моряковского
сельского поселения Алексей Владимирович Костин.
Будет ли достроен дом по адресу ул.
Советская №6?
Затруднения составляли работы по завершению оформления документации.
Проблемы решены. В весенний период
заканчиваются работы по домовым сетям
тепло-водоснабжения, подводки линии
электропередач.

Почему разрыли котлован под новый дом по ул. Ленина и всё затормозилось?
Участок земли предоставлен в аренду под застройку многоэтажного жилого
дома. Застройщик определён по конкурсу. Работы в зимний период приводят к
значительному удорожанию.
Замечу: Администрация поселения
проводит огромный объём работы по привлечению средств в поселение для решения проблем тепло-, водоснабжения, в
том числе. Всем понятно, что необходимо
строить комфортное жильё, благоустраивать и центр посёлка. Неужели кого-то
устраивают бараки, сараи, «волчьи тропы»? Конечно, возникают проблемы в
решении текущих вопросов, надеюсь,
временные.

Что будет с баней?
Что с баней может быть без проведения капитального ремонта? Она разваливается, так как это, в основном, шлакобетонное сооружение, с деревянными
перекрытиями 50-х годов постройки.
Нужны финансовые средства. Нужно
определиться, что это за объект – социальный, т.е. содержание за муниципальный
счёт, или коммерческий. Всё зависит от
воли депутатов поселения и нашей с ними
возможности найти в казне финансы.
Дальнейшая эксплуатация аварийного
строения может привести к печальным
последствиям, а бездействие Администрации и депутатов, в лучшем случае,
к потере муниципального имущества,
значит, мы находимся на пути принятия
решения.

Почему разобрали хоккейную коробку и бросили? Что дальше?
Хоккейную коробку разобрали , чтобы
увеличилть площадь асфальтового покрытия под оптимальный размер 56 на
26 м. Это даёт возможность установить
металлопластиковое ограждение, обеспечив развитие хоккея на территории
поселения.
Договор на поставку ограждения заключило ОАО «Западносибирское речное
пароходство».
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Конкурс

Человек года-2010 в Томском районе

В декабре 2010 года Администрацией Томского района
был объявлен конкурс «Человек года –2010» по номинациям «Прорыв», «Лидерство»,
«Милосердие», «Подвижничество», «Поступок». Советом
Моряковского сельского поселения, Советом ветеранов,
общественностью села были
выдвинуты для участия в
конкурсе Аганина В.А., социальный педагог Моряковской
средней общеобразовательной школы, Костин А.В., Глава
Администрации поселения, и
Николаев А.Г., священник прихода Свято-Покровской церкви в с. Моряковка. 16 февраля
прошло вручение наград победителям конкурса. Все участники конкурса от Моряковского сельского поселения стали
победителями в своих номинациях. Поздравляем и гордимся
вами!

22 ноября 2010 года состоялась установка креста на купол
храма Покрова Пресвятой Бого-

родицы в с. Моряковский Затон.
Закладку храма в 2001 году совершил архиепископ Томский и
Асиновский Ростислав, а с 2003
года начались строительные работы, которые сейчас близятся к
завершению.
Как только возникла идея
строительства нового храма, для
него сразу же нашлось место —
на берегу реки, в самом сердце
села.
Поскольку постоянных спонсоров у прихода нет, храм строят
всем миром уже девятый год. В
2001 году был вырыт котлован,
заложили фундамент. В 2008
году, в канун престольного дня
— праздника Покрова Пресвятой Богородицы — кирпичная
кладка храма была завершена!
Сейчас в храме продолжаются
отделочные работы.
Во
многом
приход
попрежнему испытывает нужду, но,
несмотря на трудности, на постоянную нехватку рук и средств —
возвысился над храмом Крест!
В строящемся Храме регулярно совершаются молебны.
Свершилось это чудо - новый Храм - благодаря Вере,
воле, упорству отца Александра.
Согласитесь, событие весьма не рядовое - возведение памятника всенародно любимому
поэту на сельской улице.
Осуществить такую задумку
может только человек, обладающий большим организаторским
талантом, владеющий способностью найти людей, которым
близка и интересна эта идея и
которые способны помочь в реализации задуманного.

25 сентября 2010 года в самом
центре с. Моряковский Затон состоялось открытие памятника
Владимиру Высоцкому.
Автор идеи строительства памятника - Глава Моряковского
сельского поселения. Алексей
Владимирович Костин - большой поклонник поэта и любитель его творчества. Когда у
человека появляется идея и возникает желание её реализовать,
тогда находятся и единомышленники, и люди, готовые помогать. Был объявлен конкурс по
разработке проекта памятника.
Для реализации задуманного
был создан благотворительный
фонд «Парус», куда все желающие вносили средства на строительство памятника. Именно на
эти средства строился памятник,
облагораживалась территория
прилегающего сквера.
День открытия памятника стал
по-настоящему большим праздником для всех жителей села,
для тех, кто принимал участие
в строительстве памятника и
кто смотрел на это скептически.
Когда организаторы праздника
стали озвучивать фамилии тех,

кто принимал участие в реализации этого проекта, казалось, что
список бесконечен. А организовал всех этих людей человек,
искренне поверивший в то, что
в наших силах изменить мир к
лучшему.
Социальная значимость этого проекта не только в том, что
увековечен образ человека,
творчеством которого жило
целое поколение и стихи которого интересны и актуальны
сегодня, но и в том, что строительство памятника поэту, актёру означает качественно новый этап развития культуры,
духовности и нравственности
в сибирской глубинке.
Валентина Александровна
Аганина работает социальным
педагогом в Моряковской средней общеобразовательной школе.
К Валентине Александровне
за поддержкой и помощью обращаются не только дети, но
и взрослые, ведь и они были
когда-то её воспитанниками в
детском саду, где она работала
воспитателем, затем заведующей детским садом «Рябинка»,
или учениками в общеобразовательной школе.
Валентина Александровна социальный педагог не только
по должности, но и по призванию. К ней за помощью можно
обратиться в любое время дня
и ночи, в будние дни и в праздники. Все знают: она выслушает и обязательно найдёт способ
реально поддержать человека и
помочь ему.
В течение последних 35 лет
Валентина Александровна - бес-

сменный председатель комиссии
по делам несовершеннолетних
при Администрации Моряковского сельского поселения.
Благодаря Валентине Александровне в Моряковской средней общеобразовательной школе создан и работает музей,
в котором бережно собираются материалы о педагогах, об
участниках Великой Отечественной войны, о тружениках тыла
и вдовах участников Великой
Отечественной войны, об участниках локальных военных конфликтов. Сюда приходят жители

Моряковки, чтобы просто вспомнить былое, подарить памятную
фотографию, оставить на хранение боевые и трудовые награды.
Фамилию Валентины Александровны можно увидеть на
страницах районной газеты
«Томское предместье»: она регулярно пишет заметки о заметных
событиях в селе, не забывает поздравить добрых людей с праздниками и днями рождений.

Юбилеи

Есть, у кого учиться

28 января в Моряковской средней школе состоялся необычный праздник. Ольга
Александровна Конева давала творческий отчёт, связанный с круглой датой,
- 30 лет работы в школе.
На празднике было много гостей:
учителя из школ Томского района, представители из Управления образования,
учителя-ветераны, работники библиотеки
и, конечно, коллеги. Ольга Александровна в слайдовой презентации показала
этапы своего становления как учителя.
Она поблагодарила Толмачёву Таисию
Даниловну, Елисееву Галину Георгиевну, Лоскутову Светлану Васильевну за
помощь и поддержку в начале пути. Рассказ о своей работе на уроке и вне урока
оживлялся выступлениями учеников. Они
пели, читали стихи, показывали сценки.
Самое главное в этом мероприятии
– доброжелательная атмосфера. Много

слов благодарности прозвучало и в адрес
гостей, и в адрес виновника торжества.
Вот мнения некоторых из присутствующих.
Гридина Оксана Викторовна, учитель
начальных классов:
– Я испытываю чувство гордости за
то, что в нашей школе работает такой
учитель. От имени молодых учителей выражаю мнение, что надо ходить на уроки
Ольги Александровны, там есть чему поучиться.Вершинина Светлана Фёдоровна,
директор музея Томского района:
– Я очень довольна, что приглашена
на праздник. Необычное дело – человек
отметил 30 лет своей работы, подошёл к
этому творчески. Мы видели результат её
работы в детях. Молодец! Я думаю, что
почин Ольги Александровны будет продолжен в школах Томского района.
Лоскутова
Светлана
Васильевна,
учитель-ветеран:
– Я давно восхищаюсь Ольгой Александровной, это творческая личность.
В моём представлении, учитель литературы должен быть именно таким. Кроме
того, поражаюсь её мужеству – говорить
о себе, о своих находках открыто, без
принуждения. Это был не просто отчёт,
а праздник. Поэтому я получила большое
удовольствие.
Любовь Николаевна Губина,
учитель Моряковской средней школы

С благодарностью

26 февраля Егоровой
Валентине
Матвеевне
исполняется 80 лет. Несмотря на возраст, она
по-прежнему бодра и молода душой.
У Валентины Матвеевны сложный и вместе
с тем интересный педагогический путь. Выпускница Бежетского педучилища (1951 г) всегда
мечтала работать учителем. Педагогическая
деятельность началась
в Дагестане, в высокогорном ауле она учила
русскому языку аварских
ребят. Жизнь протекала
в трудных условиях: дом
в скале, нет ни воды, ни
радио, ни электричества.

Кроме русского языка
пришлось преподавать
и историю, и географию,
и зоологию. После Дагестана вернулась в родные края, оттуда уехала
в Молдавию, прочитав
обращение Минобразования Молдавии к учителям с просьбой о помощи. 11 лет пролетели
незаметно. И так сложились обстоятельства, что
следующим местом работы стала Моряковская
средняя школа, в которой Валентина Матвеевна преподавала русский
язык и литературу 28
лет. В общей сложности
она посвятила детям и
любимой профессии 47
лет.
За время своей работы
В.М.Егорова награждена
большим
количеством
грамот и медалями. Ей
присвоено звание «Старший учитель», ее имя занесено в Книгу Почета
Моряковской
средней
школы.
Работая в школе,
Валентина
Матвеевна
привила любовь к про-

фессии учителя многим
ученикам. Десять её выпускников пошли по стопам своего наставника:
стали преподавателями
русского языка и литературы. На сегодняшний день в Моряковской
школе работают три её
бывших ученицы: Конева О.А. и Долгирева Е.В.
(учителя русского языка
и литературы), Морозова
М.В. (учитель начальных
классов).
Валентина Матвеевна всегда стремилась к
тому, чтобы ребята на
её уроках получали крепкие знания, любили свой
язык, чтобы любили читать и выросли порядочными людьми. Именно
это помнят и ценят в своем учителе бывшие ученики. И сейчас, по прошествии стольких лет после
окончания школы, мы
до сих пор испытываем
к Валентине Матвеевне
чувство благодарности и
признательности.
Бывшие ученики
и выпускники 1988 г
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Мужчинам посвящается

Защитники Отечества
Февраль – самый суровый месяц года. Может быть, именно поэтому самый серьёзный мужской
праздник появился в феврале.
День защитника Отечества занимает особое место среди государственных праздников и знаменательных дат. Этот праздник – дань
глубокого уважения и признательности всем поколениям защитников Отечества, отстоявшим свободу земли Русской. Защита Родины
– привилегия и обязанность настоящих мужчин!
Наша Моряковка – это маленькая частичка Родины, России. И каждую весну и
осень молодые наши односельчане едут
в разные уголки нашей огромной страны,
чтобы исполнить свой святой долг. И мы
хотим, чтобы и те, кто отслужил, и кто служит сейчас, знали, что за вашей спиной
мы чувствуем спокойствие и уверенность
в завтрашнем дне и в дне сегодняшнем.
С праздником вас!
Хочется сказать о каждом, но сегодня
мы расскажем лишь о некоторых ребятах,
да и не ребятах уже, а о молодых мужчинах, отслуживших в армии.

Данилов Тарас (На фото в центре)
после окончания ПУ-4 с красным дипломом в 1999 году был призван в армию и
распределён в Президентский полк. Это
уникальная, элитная воинская часть. Она
решает специфические боевые задачи по
обеспечению безопасности первых лиц
государства и сохранности кремлёвских
ценностей. Полк входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус
спецслужбы. Подчиняется непосредственно Президенту России – Верховно-

му Главнокомандующему.
Довольно продолжительное время
главным резервом Кремлёвского полка
были сибиряки. И критерии отбора достаточно строгие: у призывника должна быть
славянская внешность, правильные черты лица, рост от 175 до 190 см, хорошие
физические данные, высокий интеллект.
«Сначала даже не верилось, - рассказывает Тарас, - что оказался в самом сердце России. Переполняла гордость, но в то
же время и ответственность».
Военнослужащие Президентского полка узнают, что происходит в стране одни
из первых: на утреннем построении им докладывают об обстановке в стране, какие
приезжают делегации. Много времени в
части уделяется строевой и боевой подготовке, учения проходят в непрерывном
режиме.
Казармы военнослужащих располагаются на территории Кремля. Из их окон
видны объекты, связанные с историей
государства: всемирно известный музей
– сокровищница «Оружейная палата»,
Успенский Собор – главный храм русского государства, Архангельский Собор
– родовая усыпальница великих московских князей.
Ну а нам, многим никогда и не бывавшим на территории Кремля, при упоминании о военнослужащих президентского
полка сразу представляются мужественные воины, стоящие в карауле у Вечного
огня на могиле неизвестного солдата.
В 1999 году Тарас Данилов принимал
участие в Параде на Красной площади.
Мухлынин Антон также после окончания ПУ-4 в 1993 году был призван в
армию, проходил службу в Юрге в 165-й
стрелковой бригаде быстрого реагирования.
Антон поясняет, что такая бригада
может вести боевые действия самостоятельно, без чьей-либо поддержки, здесь
есть всё: танки, самоходки, БМБ, зенитные установки. На сборы даётся неделя,
и бригада выдвигается на место боевых
действий. «Обычные армейские будни», говорит Антон. Служил 1,5 года, закончил
службу в звании сержанта.
Но вот что самое интересное: для Мухлынина Антона служба, можно сказать,
не закончилась. После армии он работал
в охране инкассатором, и ему предложили работу кинолога – в системе Федеральной службы исполнения наказаний
по Томской области.
И вот здесь-то глаза рассказчика сразу
оживились, Антон с удовольствием стал
рассказывать о том, как работал со своим

первым питомцем – овчаркой Терри, которую взял в год, и вместе с ней, как единое
целое, был 4 года. Но вот новый поворот:
начальнику колонии подарили трёхмесячного щенка. Долгое время думали, кому
поручить воспитание. Антон говорит, что,
конечно, жалко было расставаться с Терри, но, поговорив с родителями, привёз
маленького Джека домой и воспитывал
его до года.
Вместе они уже 8 лет. «Срослись душой, - говорит Антон.- Джек понимает
даже взгляд, настроение: если приходишь
на работу с хорошим настроением, – он
резвится, радостно бегает по вольеру, а
если вдруг нет настроения, - то и он притихнет, как будто сочувствует. Есть собаки сторожевые, а есть розыскные. Джек
– розыскная овчарка и уметь должна
многое: пройти общий курс дрессировки,
уметь преодолевать препятствия, обыскивать транспорт, местность, находить
вещи по запаху человека и человека по
запаху вещи. Наши собаки должны не
просто выполнять команды, как цирковые
животные - у них более серьёзные обязанности. В своём питомце мы должны
быть полностью уверены».
Овчарки, как и сотрудники, несут службу во всех исправительных учреждениях
Томской области.
На базе одной из исправительных колоний проходят соревнования кинологов,
в которых принимает участие и Антон
Мухлынин со своим воспитатанником. И
пусть они пока не заняли особых призовых мест, но Антон уверен, что в случае
побега преступника, Джек не подведёт.
Таким образом, служба для Мухлынина
Антона продолжается.
О многом мы ещё говорили, но те, кто
служил в армии, сходятся в одном: да, конечно, тяжело из-под родительского крыла резко менять свою жизнь, свои привычки. Непросто привыкать к распорядку,
Уставу, подчиняться командирам, выполнять большие физические нагрузки, но
все эти лишения воинской службы нужно
стойко преодолевать. И парни должны
служить в армии! Каждый!
Ольга Доровских
Андрей Сипков окончил Моряковскую
среднюю школу в 2008 году, а с 2009 по
2010 год проходил службу в рядах Российской армии. Место службы, куда попал Андрей, - особенное. Это отдельная
дивизия оперативного назначения имени
Дзержинского при Министерстве МВД.
Часть находится в 8 километрах от МКАДа
в городе Балашиха. Главное назначение
этих войск – охрана порядка в Москве.

В дивизии несколько частей, у каждой
своё назначение: охрана аэропортов, дежурство на футбольных матчах (на важные международные матчи выезжает до
6000 военнослужащих). Андрей служил в
материальной части – в комендантском
батальоне. Назначение этой части - обеспечение порядка внутри дивизии.
Режим дня был насыщенным – расслабляться не приходилось. Подъем в 5.10,
сразу зарядка – 40-50 минут. Плотный
завтрак (кормили отлично), подготовка к
заступлению в наряд. Затем физическая
подготовка – этому отводилось очень серьёзное внимание: занимались в спортгородке, изучали приёмы рукопашного боя.
Раз в неделю выезжали на стрельбище,
стреляли из автоматов и пистолетов.
Порядок в части был отменный. Иначе
быть не могло: каждую неделю в часть
приезжал министр МВД Нургалиев, а главком бывал почти ежедневно. Поэтому вопрос о не уставных отношениях почти не
стоял. Они проявлялись достаточно мягко
и в редких случаях: бывало, лишний раз
отжаться заставляли. Каждый вечер проходил телесный осмотр, не дай бог, если
на теле увидят синяк – необходимо было
дать объяснение. Вот так бы везде!
Год пролетел быстро. Только привык ко
всему – уже пора домой. У Андрея даже
была мысль остаться на сверхсрочную
службу. Но мама так ждала сына!
На вопрос: «Что тебе дала армия?» Андрей ответил так:
- Я стал гораздо самостоятельнее, намного серьёзнее стал относиться к жизни.
Вообще, чувствую, что готов к взрослой
настоящей жизни.
Ольга Конева

Универсал по призванию
Для любого предприятия главное – наличие заказов, обеспеченность работой. Это даёт стабильность и уверенность в завтрашнем
дне. Авторитет предприятия,
рабочая марка, как знак качества,
складываются годами, десятилетиями упорного и добросовестного труда. И здесь важен вклад
каждого специалиста и рабочего.
Трудно перечислить всех, кто ударно
трудится в ООО «РЭБ флота».
Сапрыкин Николай Иванович - один
из тех, кто много лет работает на предприятии.
Родители Николая Ивановича работали на флоте, так что его детство прошло
на реке. И поэтому после окончания школы вопрос не стоял, кем бы стать.
Началась речная жизнь. Работал
рулевым-мотористом на теплоходах ОТ-

2064, РБТ-11. Жизненный путь речника
никогда не бывает лёгким. Река – это не
только романтика, это, прежде всего, напряжённый нелёгкий труд.
Любознательность, тяга к новому - вот
отличительные черты характера Николая
Ивановича, именно поэтому он сменил
свою профессию: его пригласили поработать киномехаником в клуб «Водник».
В 1976 году Николая Сапрыкина призвали в армию. За время воинской службы он освоил профессию электросварщика. После демобилизации вернулся в
родную Моряковку, пошёл трудиться на
судоремонтный завод. Работал электросварщиком, затем наладчиком газорезательного оборудования.
В 2005 году его назначили главным механиком и мастером слесарно-станочного
цеха. Главный механик отвечает за безотказную работу всего оборудования завода. У слесарного участка работа круглый

год. Отправили флот в навигацию - продолжается ремонт грейферов для кранов
ОАО «ЗСРП». Когда наступает пора летних работ, проводится навигационный
ремонт судов, предприятие готовится к
работе в зимних условиях. Следует отметить, что с каждым годом слесарная работа становится сложнее.
Вся жизнь Николая Ивановича Сапрыкина связана с Моряковкой. Дом, семья,
работа. Выросли дети, подрастают внуки,
которые любят деда за его доброту и заботу.
В трудовом коллективе Николая Ивановича уважают за цельность его характера, упорство, за его юмор, который так
необходим в нашей сложной жизни. За
творческое отношение к труду Николай
Иванович неоднократно награждался
грамотами, премиями, его рационализаторские предложения были внедрены в
производство.

Так что своим многолетним трудом
Николай Иванович Сапрыкин внёс достойный вклад в развитие родного предприятия.
Мария Титкова,
заведующая музеем
ООО «РЭБ флота»
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В.И.Салявин: «РЭБ будет развиваться»
Владимир Иванович Салявин
в должности директора Моряковской РЭБ флота работает
совсем немного - всего 4 месяца. Человек в нашем посёлке
новый, поэтому понятно желание узнать о нём побольше.
– Владимир Иванович, расскажите
немного о себе.
– Моя жизнь и судьба крепко связаны
с речным флотом. В 1975году я закончил Новосибирскую Академию Водного
транспорта, был направлен на работу в
Енисейское пароходство в п. Подтёсово,
там работал на флоте и получил рабочий
диплом капитана всех групп судов. Потом
вернулся в Новосибирск и продолжил трудовую деятельность в Западносибирском
речном пароходстве. Имею опыт работы в
частном бизнесе.
– Говорят, свежим взглядом можно
многое увидеть. Какое впечатление
произвёл на Вас наш посёлок?
– Моряковка, с моей точки зрения,- типичный посёлок речников. Меня порадовало, что посёлок живёт и развивается.
Здесь много талантливых и достойных
людей. Доказательство этому - прошедший в декабре конкурс «Человек года»,
где я увидел людей разных профессий,
объединённых чувством ответственности
и любви к своей работе.
На вечере встречи плавсостава познакомился с людьми, непосредственно ра-

тельство того, что РЭБ будет развиваться.
– Владимир Иванович, а как выстраиваются у Вас отношения с Администрацией поселения?
– Для работы руководителя любого
предприятия важны поддержка и понимание властей.
С Костиным Алексеем Владимировичем, Главой Моряковского сельского поселения, у меня складываются конструктивные рабочие отношения. По мере
необходимости он помогает решать проблемы, ему небезразлична судьба нашего предприятия – это очень важно.
ботающими на флоте. Несмотря на сложности нашего времени, не увидел в людях
уныния, а это самое главное.
– Когда-то РЭБ флота для Моряковки была градообразующим предприятием. Какова, с Вашей точки зрения,
дальнейшая судьба этого предприятия?
-–Очень важно, что в труднейшие перестроечные годы и годы экономического
кризиса предприятие выжило, не превратилось по примеру многих других заводов
и фабрик в руины. РЭБ работает: готовим
флот к навигации, ведём переговоры по
производству и обновлению нефтеналивного флота, в планах - модернизация существующих судов. С 2014 года начнём
активно заниматься судостроением. В
ближайшей перспективе - строительство
многоквартирного жилого дома для молодых специалистов - это как раз доказа-

– В здании заводоуправления имеются пустующие помещения, как Вы
их планируете использовать?
– Пока конкретного ответа у меня на
этот вопрос нет. Хотя, конечно же, понятно, что со значительным уменьшением
количества работающих в цехах рабочих,
такого большого количества помещений
для инженерно-технического персонала,
какой был раньше, нам не нужно. Будем
думать, искать подходящие варианты использования имущества.
– Многим жителям Моряковки нравится хлеб, который выпекается в пекарне РЭБ. Но на прилавках магазинов
он не всегда есть. Может, выпекать побольше?
– В нашей пекарне работают очень
старательные и добросовестные люди,
поэтому и хлеб вкусный. Мы планируем

провести модернизацию хлебопекарного
оборудования, после чего можно будет
увеличить и количество выпекаемого хлеба, и разнообразить ассортимент продукции. А пока решили вопрос с приобретением специальной машины для подвоза
хлеба в магазины.
– Хочется ещё спросить о музее Моряковской РЭБ флота. Когда-то всех
приезжающих гостей с гордостью
водили в этот музей, там проводили
классные часы для школьников. Сегодня всё это утрачено.
– Музей обязательно нужно восстановить. Но я думаю, что находится он не в
самом удачном месте. Нужно подыскать
для него другое помещение, и совсем
необязательно в РЭБ. Музей очень важен
для воспитания подрастающего поколения, для сохранения памяти о прошлом,
поэтому совместно с Главой Администрации поселения будем искать подходящий
вариант для размещения музея.
– Владимир Иванович, следующий
вопрос может показаться не очень
корректным. Вы надолго к нам?
– Мне понравилась Моряковка, природа, её окружающая, открытые и доброжелательные люди. Я собираюсь здесь
построить свой дом. Поэтому думаю, что
ответ на вопрос понятен.
От имени всех читателей «Родной газеты» желаем Вам, Владимир Иванович,
успешной работы.
Светлана Черданцева

Ходили мы походами…

Аблеев Борис Андреевич и сегодня с гордостью
носит на своём форменном пиджаке жетон «За дальний поход», а награждён он им был как участник
перехода кораблей и судов Военно-Морского флота
Северным морским путём из Кольского залива на
Дальний Восток. Было всё это в далёкие 50-е годы.

Самостоятельная жизнь Бориса начиналась на Моряковском судоремонтном заводе в
1952 году, где он был принят
на работу учеником монтёра и
вскоре призван в армию. После
тщательной проверки здоровья,
сложнейших испытаний в барокамере попал в подводный отряд Тихоокеанского флота, там
и проходил учебную подготовку
в электромеханической школе
в течение 11 месяцев. По окончании учебной подготовки уже
в качестве судового электрика
начал службу на дизельной подводной лодке Б-80.
Затем был Балтийский флот,
куда был направлен для стажировки на немецкой подводной
лодке. Борис Андреевич и сегодня помнит в деталях устройство
этого корабля, его преимущества перед нашими подводными
лодками и его слабые стороны.
Дальнейшая служба проходила на Северном морском флоте,
а именно в г. Северо-Двинске,
где со стапелей судостроительного завода готовились к спуску подлодки нового проекта.
Знакомство с «новым местом
службы» началось в цехах завода. Особенно тщательно изучал
электромеханическую
часть
подводной лодки, как и требовала его флотская специализация. Когда лодку спустили со
стапелей, начались её ходовые
глубоководные испытания, затем испытания торпедного вооружения в Баренцевом море.
После необходимых испытаний
экипаж приступил к подготовке
к дальнему походу. Командованием была поставлена задача пройти Северным морским

путём из Северо-Двинска в
Петропавловск-Камчатский. Борис Андреевич и сегодня помнит
дату начала похода - она совпала
с днём Военно-Морского флота,
и день окончания. Поход длился
3 месяца, и были, конечно, трудности, какие-то технические неполадки, но спустя десятилетия
помнится теплота человеческих
отношений, взаимоподдержка и
взаимовыручка: на флоте, тем
более подводном, по-другому
и быть не может. Команда в 70
человек была по-настоящему
одной большой и дружной семьёй.
Описание событий укладывается в несколько строк. А в памяти Бориса Андреевича навсегда
остались ощущения и чувства,
возникающие при погружении
лодки и при всплытии. С возрастом всё чаще снятся сны, напоминающие о тех днях.
После службы на флоте вернулся в родную Моряковку.

Здесь, в Моряковской РЭБ флота, очень востребованными оказались профессиональные знания и подготовка, полученные
молодым моряком-подводником.
Жизнь пошла своим чередом:
работа, учёба, семья, дети…
Но ежегодно в один из летних
дней
спешит Борис Андреевич к месту встречи с бывшими
моряками -моряковцами. Чтото такое трудно передаваемое
словами объединяет их и тянет
друг к другу. Несмотря на то, что
служили они все в разное время
да и в разных местах, было в их
молодости общее – это ВоенноМорской флот.
В комнате Бориса Андреевича на самом видном месте висит
портрет внука Тимура в лихой
флотской бескозырке с надписью «Тихоокеанский флот». На
смену деду подрастает будущий
моряк.
Светлана Черданцева
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Малая родина

Вот моя деревня, вот мой дом родной…
Многие даже не знают про
такую деревеньку, как Козюлино, в лучшем случае что-то
слышали.Но для кого-то название данного населённого
пункта, который находится в
20 км от с. Моряковский Затон, является самым родным
и близким, так как именно там
он провел всё детство, женился, завел семью, родил детей
и прожил остаток своей жизни.
Для кого-то Козюлино является местом отдыха, рыбалки,
а кто-то рад приехать сюда на
свой дачный участок.
Это было так давно…
Из истории образования нашей деревни.
По словам одного из пожилых местных
жителей, деревня Козюлино образовалась четыре века назад, уходит своими
корнями во времена захвата Сибири Ермаком. По берегу Томи стали заселяться
казаки. Так у берега, под горой, образовалась деревня. Позже, в 1916 году, вода
стала затоплять дома, и людям пришлось
рубить лес наверху и селиться на горе,
так как местность там гораздо выше.
Прошли годы…
Образовался сельский Совет, к которому относились 8 ближайших населённых пунктов: Нагорный Иштан, Орловка,
Красный Игловск, Ново-Игловск, Салтанаково, Пушкарёво, Горбуново и Козюлино. Главным лицом в Совете были
председатель и секретарь, а также избирались 25 депутатов среди местных

жителей, решающих различные вопросы.
Существовали отделение связи, магазин,
библиотека, фельдшерско-акушерский
пункт, пекарня. Было два постоялых двора, где люди могли остановиться на ночь,
покормить лошадей, подремонтировать
телегу и т.д.
С 1940-х годов открыли начальную
школу, позднее она переросла в восьмилетнюю. Дети из окрестных деревень
жили в школьном интернате.
Вскоре появились колхоз «Красная
Томь», рыболовецкая артель. Рыбаки
сдавали улов в рыбпункт, там рыбу закладывали в ледник или солили и на катерах отправляли в Томск для дальнейшей
реализации. Рыболовецкая артель имела
своих лошадей, катера и паузки.
Работа женщин в колхозе не уступала
по сложности мужской работе. Чем только женщины ни занимались: пилили лес,
обрубали сучки, зимой отгребали снег,
работали доярками, заготавливали летом
сено, силос. Для этого свежескошенную
траву складывали в яму, которую нужно
было сначала выкопать, затем трава топталась лошадьми и присыпалась землёй,
благодаря этому корму повышались надои молока.
Для заготовки сена имелись сенокосные угодья: 140 га – Козюлино, (находились покосы более чем за 10 км от
деревни, нужно было ходить пешком),
Горбуново - 400 га, Пушкарёво - 60 га.
Вся работа выполнялась только вручную
и с помощью лошадей.
После очередного окончания заготовительного сезона отмечалась «Борозда» праздник, на котором накрывались общественные столы. Работали люди сообща,
праздновали тоже сообща. Колхозные
коровы содержались на фермах, откуда
надоенное молоко отправляли на козюлинский маслозавод, где его сепариро-

вали и отвозили в Томск. Позднее, когда
колхоз расформировали и необходимость
в маслозаводе отпала, в этом здании расположился Дом охотника.
Как и в любой другой деревне, не обходилось без гуляний и развлечений. По
вечерам молодёжь собиралась на берегу
поиграть и попеть песни под гармонь. В
40-х годах открылся клуб, в котором люди
каждый вечер могли посмотреть кино, а
по праздникам – концерт участников художественной самодеятельности. Позже,
в 70-х,
здесь можно было поиграть в
бильярд и потанцевать на площадке, построенной рядом. В клубе торжественно
отмечались политические праздники, читались лекции и доклады, которые проводили приезжающие из Томска лекторы.
Одним из наиболее ярких и запоминающихся праздников был День рыбака,
который отмечали на берегу реки Томи.
Праздник проходил как народное гулянье
и не оставлял равнодушным никого.

Наше вчера и сегодня
В 1968 году от Орловского ЛПК в Козюлино открыли лесозаготовительный
пункт, позже лесоучасток. Через несколько лет лесоучасток передали в ведение
совхоза «Родина» с. Нелюбино.
Уже позже, к сожалению, козюлинский лесозаготовительный пункт прекратил свою работу, пилорама сгорела, а начинать с нуля требовало больших затрат.
В 1978 году от Моряковской РЭБ флота
открылся лагерь для школьников. За летнее время было два сезона для учащихся
школы и детей, занимающихся спортом.
В каждом отряде было человек 25-30.
Дети ходили в походы по замечательным
местам около деревни, купались в Томи.
В 80-х годах по программе Л.И. Бреж-

нева «Подсобное хозяйство от каждого
большого предприятия!», томский таксопарк построил свинарник, в котором находилось около 500 голов.
С 1972 года в Козюлино работает вышка РРС-2 (радиорелейная станция), которая обеспечивала теле- и радиосвязью
населенные пункты. Но сейчас данное
здание арендует «Сибтус», и в нём находится оборудование связи «Билайн» и
«МТС».
Ещё в 1932 году от Западносибирского территориального управления по гидрометеорологии и контролю природной
среды открылся наблюдательный водомерный пост р.Томи, где и по сей день
наблюдатель поста ведёт записи и снимает показания уровня радиации, определяет высоту снега, осадки, температуру
воздуха и воды и передаёт в Томский
гидрометеоцентр.
Еще в деревне остался ФАП, куда
люди обращаются в случае первой необходимости. Около двух лет назад в нашей
деревне открылся магазин, хозяйкой которого является предприниматель Сметанина Л.И. По её словам , магазин открыт
по просьбе жителей, и она не считает это
подвигом: просто магазин в данной деревне необходим, пусть здесь осталось
около 70-ти местных жителей.
В заключение хочу сказать: мне очень
жаль, что моя родная деревня погибает
на глазах. Местные жители не имеют работы, а молодежь, не видя дальнейшей
перспективы, уезжает отсюда, чаще всего безвозвратно…
И, как бы это грустно ни звучало, наша
деревня вымирает.
Мы понимаем, что от нас зависит наше
будущее… Хотелось бы, чтоб будущее
было и у нашей деревни!
Нина Чудова, ученица 10 класса

Такой была козюлинская школа

На школьном дворе

В.И.Галкин: «В голодные военные годы только рыбой и выживали!»

Школьники на сборе колхозной картошки

февраль 2011 года
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Воспоминания

Остров детства
Можно об этом сказать очень просто,
Не добавляя почти ничего,
Снится мне часто маленький остров,
Вы не ищите на карте его…

«Ты видела большие теплоходы?»
Моё самое первое воспоминание о Козюлино: прохладный сентябрьский вечер,
мы со знакомой девочкой стоим на высоком берегу. Она мне говорит: -Ты видела
когда-нибудь большие настоящие теплоходы?
–Да,- храбро отвечаю я,- видела.
– Нет, ты не видела! Давай подождём.
Ждать пришлось недолго. Из-за поворота выплыл сверкающий огнями
красавец-теплоход, звучала музыка. Такое завораживающее зрелище!
В 60-е годы различные речные суда по
Томи ходили часто. Пассажирские трёхпалубные теплоходы «Мария Ульянова»
и «Патрис Лумумба», грузовые толкачи с
несколькими баржами, самоходки, «Ракета», «ПТ», немного позднее – «ОМ», «Метеор» и другие. Поэтому неудивительно,
что козюлинский берег всегда был местом, как сейчас говорит молодёжь, деревенской тусовки. Днём, управившись
с домашними делами, выходили на берег
женщины посидеть на лавочке, посудачить о том о сём. Вечером здесь собиралась молодёжь. Костёр, гитара, игры в
«третий лишний» и «столбы». И комары
не помеха!

Школа
В самом начале 60-х годов построили новое здание школы. Учеников было
много, ещё и школьный интернат собирал ребятишек из всех окрестных деревень. Поэтому в новой школе занимались
старшие классы, младшие же оставались
в старом здании. Как же мы? «младшеклассники», завидовали старшим!
Директором школы был Иван Кузьмич
Тюнин. Высокий, статный, в волнистых волосах немного седины. Его нисколько не

портила чёрная повязка через лоб: Иван
Кузьмич получил ранение на фронте, он
был участником Великой Отечественной
войны. Его искренне уважали и дети, и
взрослые.
На школьных переменках детвора
играла в «ручеёк», в «а мы просо сеяли,
сеяли», ходили на экскурсии на Крутые
горы. Устраивались школьные вечера и,
конечно, новогодние ёлки.
Школьников обязательно привлекали
и на работы. Копали колхозную картошку,
пилили и складывали дрова, грузили на
паузки доски. Многие старшие ребята работали в колхозе по всему лету наравне
с взрослыми. На торжественной линейке
1-го сентября от имени колхоза им объявляли благодарность. Мы этими ребятами
гордились.

«Фрол Иванович приехал!»
Зимой почта из Моряковки доставлялась на лошади. Много лет сопровождающим работал Поздняков Фрол Иванович.
Его всегда с нетерпением ждали. После
долгого пути нужно было отдохнуть сопровождающему, да и лошади тоже. И
тогда затевался неспешный разговор,
Фрол Иванович сообщал все моряковские новости, мог дать дельный совет, с
ним можно было и до Моряковки доехать
– с транспортом тогда было туго.

Иванович и Валентина Петровна Скворцовы, Зоя Васильевна Головина и, конечно, учителя. Читали стихи, исполняли
песни под баян. Основными же участниками художественной самодеятельности
всегда были школьники. Это зимой. А летом… летом все ждали праздника…

День рыбака
День рыбака праздновался во второе
воскресенье июля. Накануне вечером на
лугу около Дома охотника разбивался палаточный городок и устанавливался флагшток. Утром поднимался флаг, и праздник начинался! Устраивались спортивные
соревнования, из Моряковки приезжал
духовой оркестр, работал тир, в буфете
продавали лимонад, пиво и вкуснейшую
выпечку. Местные рыбаки соревновались
в ловкости и скорости ведения обласков,
устраивались катания на теплоходе.
Праздник этот организовывало Областное Общество охотников и рыболовов. В 60-е годы им руководил Павел Семёнович Бородич. Как же не вспомнить

его добрым словом?
Помимо Дня рыбака в козюлинском
Доме охотника часто отдыхали горожане,
бывали там и почётные гости.
…В Козюлино я бываю редко. Казалось
бы, всего-то 20 километров, а всё нет времени… Год назад мы с братом посетили
родную деревню, прошлись по её улицам.
Много дач, есть, конечно, и старенькие
домики, но есть и добротные усадьбы.
Дай Бог здоровья и сил их хозяевам!
Когда же мы уезжали, то мой брат
сказал: «Если бы у меня была ещё одна
жизнь, я бы прожил её в Козюлино!»
С детством расстаться
		
всегда очень грустно,
Белый кораблик уплыл – не вернёшь,
Воспоминаний светлое чувство
Станет сильнее, чем дольше живёшь!
Тамара Галигузова
На фото: ученица 2 класса на крыльце
новой школы, 1962 г.

«Вам здесь не скучно?»
Такой вопрос часто задавали горожане. Когда же скучать? Работа, рыбалка,
огороды по 15-20 соток, скотина, покосы.
И досуг могли организовать неплохо. В
библиотеке ребятни – не протолкнёшься, вечером в клубе два сеанса кино, а
по праздникам концерт художественной
самодеятельности. Заведующей клубом
работала Тамара Александровна Алексеева. Человек беспокойный, с уговорами
поучаствовать в «постановке» обойдёт
всю деревню. Взрослые, как водится, сначала ссылались на дела, но потом соглашались. В спектаклях играли Анатолий

Здоровый образ жизни

Занимайтесь спортом
Государство понимает, как хорошо,
когда люди здоровы. Один из главных
путей к здоровью – занятия физической
культурой и спортом. В каждом поселении есть теперь спортинстркуторы, которые должны привлекать жителей к спортивным занятиям. У нас таких четверо:
Попов Андрей Викторович, Гридин Александр Борисович, Малышкин Евгений
Валерьевич, в Губино – Тюменцев Артём
Александрович. Спортсмены нашего поселения участвуют в различных соревнованиях, добиваются хороших результатов.
По итогам прошлого года Моряковскому
сельскому поселению Департаментом по
молодёжной политике вручена почётная
грамота Но хотелось бы, чтобы все жители знали, где и когда они могли бы поучаствовать в соревнованиях или просто
поиграть в волейбол или баскетбол. Необходимо активнее привлекать жителей к
таким занятиям, шире освещать спортивные события. А, может быть, раз в месяц
проводить в поселении интересные соревнования, спортивные праздники? Ктото примет участие, а кто-то придёт поболеть. Так постепенно и будет происходить
приобщение людей к физкультуре, к здоровому образу жизни.
Редакция газеты

«В Моряковке есть условия для занятий спортом!»
Нет свободного времени?
Нет никакого разнообразия
в жизни? Работа, учёба, дом
отнимают всё свободное время?
Попробуйте остановиться
в этой круговерти и подумайте: какое увлечение не только
доставило бы вам удовольствие, но и принесло бы пользу здоровью?
Мысль: «А не заняться ли
спортом?»- приходит в голову
обычно либо после продолжительных праздников, либо
весной, когда у женской половины «скоро лето», а мужской половине срочно нужны
мышцы как у Шварценеггера. Но это, конечно, не ваши
мысли, и спорт вам нравится
как яркое и очень полезное
увлечение.
Теперь осталось оглядеться и посмотреть, какие возможности для занятий физкультурой и спортом будут
предоставлены в спортзалах
и на открытых площадках с.
Моряковский Затон.

Индивидуальные
виды
спорта: штанга, гири, силовые тренажеры. Если вы
хотите «подкачнуться» сами
или с друзьями, обращайтесь
в спортивную школу.
Лыжи – имеется прекрасная лыжная трасса. Лыжи
можно взять в спортивной
школе по субботам после 1200. Прекрасный отдых всей
семьей или компанией.
Коньки. Взяв в прокат
коньки или придя на каток со
своими, вы за короткое время
сможете поднять настроение
подруге, друзьям, родственникам, которые с восторгом
будут смотреть на вас со стороны, поражаясь вашей ловкости и решительности.
Шахматы. Вам хватает
двигательной
активности?
Тогда приходите по субботам
в 18-00 в здание Администрации - 1 этаж рядом с солярием. Прекрасная возможность
пообщаться и блеснуть умственными способностями.
Коллективные
виды

спорта: футбол, волейбол.
Вам нравиться много бегать,
прыгать? Тогда обращайтесь
в спортзал средней школы во
вторник и четверг с 20-00 до
22-00.
Хоккей. Тут вам и свежий
воздух, и коньки. Время работы катка в рабочие дни с
18-00 до 21-00, в выходные с
12-00 до 21-00.

Если вы уже определились, каким видом спорта
будете заниматься, выделите
немного времени и денег (на
одежду, обувь, прокат инвентаря) и дерзайте.
Желаем вам здоровья и хорошего настроения.
Андрей Попов,
спортинструктор.
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Нам года - не беда!

Проишествие

У хора «реченька» праздник

письмо в номер

Хор ветеранов «Реченька» был организован 12 февраля 2003 года. В его организации приняли участие Фокин Василий
Андреевич, Середа Нина Никифоровна,
Павлова Галина Михайловна, Солоницина Мария Александровна, Цапай Надежда Фёдоровна.
Первыми пришли те, кто любит петь
и радоваться жизни. Собралось нас 8
женщин-ветеранов и баянист Николай
Николаевич Галушко. Уже на 23 февраля,
День защитника Отечества, мы выступали в своих белых блузках и чёрных юбках,
исполняли песни «Алёша», «Мама», «К
северу от Томска» и многие другие. Выступили неплохо, зрителям понравилось,
да и у самих участниц появился интерес
к песне.
Хору дали название «Реченька», выбрали старосту, начали репетировать, готовиться к смотру-конкурсу хоров ветеранов Томского района. Обратились к Главе
Администрации Моряковского сельского
поселения Костину А. В. с просьбой о выделении средств на пошив концертных
платьев к смотру-конкурсу. Деньги были
выделены, спонсоры помогли с пошивом.
Смотр-конкурс проходил 25 апреля в

Хотим сказать большое спасибо
Главе Моряковского сельского поселения Костину Алексею Владимировичу
за предоставленные новогодние фейерверки для микрорайона «Шанхай».
Также хотим поблагодарить Степанову Елену Васильевну за организацию
праздника. В костюме Деда Мороза
она вместе с детьми водила хоровод
вокруг ёлки, дети катались с горки, отгадывали загадки, рассказывали стихи. И, как полагается на новогоднем
празднике, все участники награждались сладостями. Спонсоры сладких
призов – Лоскутникова Надежда Арсентьевна и Веселов Юрий Григорьевич. Большое им за это спасибо! Мы
хотим, чтобы и в дальнейшем эта традиция была продолжена.
Для того, чтобы ёлка была нарядная, деньги на гирлянду собирали
всем микрорайоном. Люди сдавали
по 50 рублей, в результате набралось
3000. Ёлочка наша была нарядная,
сверкала и переливалась разноцветными огоньками. Было очень красиво,
и все любовались нашей ёлкой.
Но праздник не обошёлся без инцидента. В ночь с 31-го на 1 января
какие-то хулиганы по варварски оборвали все гирлянды, и утром, в первый
день Нового года, наша ёлка стояла
вся оборванная. Нам пришлось снять
уцелевшие гирлянды. Новогодние
праздники для жителей микрорайона
«Шанхай» были испорчены.
Просим Администрацию и участкового разобраться в случившемся и наказать виновных.

Кисловке, мы выступали в новых концертных нарядах. Выступили не хуже других
коллективов, нас наградили дипломом и
чайным сервизом.
Наш хор ежегодно принимает участие
в районных и местных праздниках: День
речника, Человек года, Праздник урожая,
Проводы зимы, День Победы и другие.
Нас 13 участниц, и вот уже 8 лет мы вместе. Сейчас у нас три комплекта сценических костюмов. Бусы, шарфы, косынки,
платочки – всё это мы приобрели на средства спонсоров.
За помощь хору ветеранов «Реченька»
хочется поблагодарить наших спонсоров
– Асначёва Е.В., Паршута О. Н., Карякину
В.Ф., Игольникову В.П., Бахтина А.А., Веселова Ю.Г., Шалакина Н.В., Лоскутникова Н.П., Волокитину Т.В., Логинова В.М.,
Максимову Г.А.
А участницам хора ветеранов «Реченька» - большое спасибо за их 8-летний
труд!
Поздравляю всех с 8-летием хора, желаю здоровья, счастья, новых песен и
дальнейших творческих успехов!
Надежда Фёдоровна Цапай,
староста хора «Реченька»

Жители микрорайона «Шанхай»

февраль
февраль 2011 года

Поздравления
В феврале хор ветеранов «Реченька» отмечает свою 8-летнюю годовщину.
Сердечно рады вас поздравить
И пожеланье вам направить:
Хороших, долгих, мирных лет!
В делах и творчестве – побед!
В быту – достатка и везенья!
Отличнейшего настроенья!
Любви, тепла родных сердец,
Здоровья! Счастья, наконец!
Совет ветеранов

RRR
Уважаемые мужчины!
Поздравляем с праздником Защитника Отечества!
Пусть целью станут новые вершины.
Ждёт много неизведанных высот
И всё, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесёт!
Пусть то, что в планах, вскоре воплотится,
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
И счастье будет рядом много лет.
Женщины ООО «РЭБ флота»

RRR
Уважаемая Светлана Павловна
Астапова!
От всей души поздравляем с юбилеем. Желаем исполнения самых заветных желаний, хорошего настроения и
по-настоящему сибирского здоровья.
Знакомые

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рецепты от Тамары Ивановны Черепановой
Тамара Ивановна Черепанова родилась и выросла в Моряковке. Отработала 10 лет на флоте, затем старшим мастером, преподавателем в ПУ-4. Тамара
Ивановна отличный знаток своего дела,
прекрасный повар. Вашему вниманию
она предлагает витаминный стол.
Салат из чернослива с чесноком
200 г чернослива, полстакана орехов, 2
дольки чеснока, 2-3 ложки майонеза, сахар, соль, лимонный сок по вкусу.
Чернослив без косточек вымыть, замочить на 20 мин., затем порезать. Любые
орехи обжарить, измельчить, чеснок растереть. Всё смешать, добавить майонез,
сахар, соль, сок лимона.

Этот салат можно приготовить с добавлением варёной свёклы, рубленой зелени.
Закуска «Солнышко»
2 лимона , 200 г сыра твёрдых сортов,
2 ст. ложки сахара.
Лимоны ошпарить кипятком, нарезать
тонкими кружочками, обсыпать с обеих
сторон сахаром, положить кусочек сыра,
сверху – такой же ломтик лимона, всё
одеть на шпажку. Красиво, вкусно, необычно.
Свёкла с брусникой
200 г варёной свёклы, 50 г мочёной
брусники, 20 г сахара.
Свёклу отварить в кожуре или запечь,

очистить, натереть. Добавить бруснику,
заправить сахаром, солью по вкусу.
Кукуруза с черносливом
100 г чернослива, 200 г консервированной кукурузы, 60 г пассированного лука,
80 г сыра твёрдых сортов, 200 г майонеза, 2 ст. ложки дроблёных грецких орехов,
зелень, чеснок, соль, перец по вкусу.
Чернослив замочить на 2 часа, затем
отжать, нарезать соломкой. Сыр натереть
на крупной тёрке, чеснок мелко насечь,
лук мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета, посолить, поперчить.
Всё перемешать с половиной порции
майонеза, выложить в салатник, сверху
полить оставшимся майонезом, украсить
орехами и рубленой зеленью.

Анекдоты от Авакумов Юрия Анатольевича
– Чего такой зелёный?
– Подарили коробку «Сникерса», жрал
три дня, не лезет больше.
– Сделай паузу, скушай «Твикс»!
Ругаться с некоторыми людьми - всё
равно что бороться со свиньёй, лежащей
в луже: в какой-то момент ты замечаешь,
что обливаешься грязью, а свинья получает удовольствие.
Пример Страшилы из «Волшебника
Изумрудного города» убедительно доказывает, что человек способен на многое,
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пока не знает, что он умный.
Сидит Буратоно и сам с собой рассуждает:
– Вот и зачатие у меня непорочное, и
отец плотник...
Вовочка на классном часе рассказывает:
– У меня дедушка героический был:
ДнепроГЭС строил, Беломорканал рыл,
целину поднимал. А вот на БАМ не успел.
– Помер, что ли?
– Нет, срок кончился.

Дому культуры требуется методист
по работе с детьми
Справки по телефону 928-977

RRR
Внимание!
Уважаемые жители с. Моряковский
Затон! Каждый последний четверг
месяца в помещении Администрации
поселения проходит встреча депутатов Томского района Кошкарова С.В.
и Логинова В.М. с избирателями.
Начало встречи в 17 часов.

RRR
Дом кулбтуры примет в дар концертный баян в хорошем состоянии.
т. 928-977

RRR
Моряковская средняя общеобразовательная школа примет в дар фортепиано.
т. 927-655

Один мужик обещал жене не врать.
Как-то поехал он в командировку в поезде. Вдруг с верхней полки свесилась
стройная женская ножка. Слово за слово,
вышли на станции, сняли номер в гостинице. Утром шлёт жене СМС: «Подвернулась нога, лежу в постели, обнимаю,
целую.»
Некоторым людям не нужны крылья.
Они ползать мешают.
Последнее слово в споре с женщиной
может произнести только эхо.
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