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Слово редактора
Уважаемые читатели!
В начале июля мы традиционно отмечаем День речника.
Для моряковцев это значимый
праздник. Река положила нача-

ло нашему посёлку, и своё название он получил от парохода,
впервые зазимовавшего в Сенной Курье.
Сегодня речной флот переживает не самые лучшие свои вре-

мена. Но он живёт. По-прежнему
профессии и судьбы многих
моряковцев связаны с речным
флотом.
Моряковский Затон обживали люди, приехавшие из разных
уголков нашей страны. Многие
жители в своё время прибыли
сюда по распределению, по комсомольским путёвкам, из самых
разных городов и сёл. И сегодня
он продолжает пополняться новыми жителями. Моряковка стала для многих родным домом.
Примите поздравления и пожелания успехов, удачи и благополучия.
С Днём речника!
Тамара Галигузова

Коротко
о главном
В микрорайоне «Шанхай»
началось строительство нового 26-квартирного дома. В
него переселятся моряковцы,
проживающие в аварийных
домах по адресам: ул. Ленина
№ 11, ул.Октябрьская № 9,
ул.Октябрьская № 14. Данные
дома пойдут под снос. Работы
обещают закончить до 1 января 2012 года.
22 июня, в День Памяти
и Скорби, состоялся митинг,
посвящённый 70-летию начала Великой Отечественной
войны. В православном Храме была отслужена панихида

по всем погибшим и умершим
участникам этой войны.
К сожалению, обещанного
полного капитального ремонта средняя школа не дождалась. Будут выполнены только
следующие работы: замена
окон, дверей, кровли и ремонт
крыльца.
Выпускники средней школы
успешно сдали ЕГЭ. Лучший
результат показала Лукиных
Анастасия, набравшая на экзамене по русскому языку 90
баллов.

Проблема

Огонь, вода и... беспечность

Нынешней весной в нашем поселении создалась
пожароопасная ситуация.
Дела обстояли настолько
серьёзно, что был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Горел
нелюбинский лес, причём
огонь шёл по направлению к Моряковке.

Отчего возникают лесные пожары? Неумолимая статистика
утверждает: два процента из
ста даёт нам природа (грозы),
остальные 98% - человеческий
фактор. Проще говоря, основная
причина – это наша беспечность.
Почему-то у многих чешутся
руки пустить пал, т.е. поджечь
сухую прошлогоднюю траву. Поведение пала непредсказуемо,
сухая трава горит как порох, и в
какую сторону кинется огонь неизвестно, это ведь стихия, ей не
прикажешь.
Наша безалаберность порой
просто удивляет. Весной начинаем наводить порядок на своих
огородах (земельных участках).
Как избавиться от прошлогодней картофельной ботвы, сухих
веток ягодных кустарников?
Решение у нас простое: сжечь.
Причём, вблизи от дома и надворных построек.
В Распоряжении Губернатора Томской области В.М.Кресса
говорится чётко и ясно: костры
можно разводить не ближе 50м
от жилых строений, а в пожароопасный период подобные
действия вообще запрещаются.
Зачем же нам уносить мусор на
целых 50 метров? Это далеко.
Лучше понадеемся на русский
«авось». На замечания работ-

ников пожарной части можно
услышать разные ответы, но
смысл их сводится к одному: «
Я на своей территории, я здесь
хозяин, поэтому что хочу – то и
делаю». …Вот и полыхают дома,
зачастую не только свои, но и соседние.
Моряковка интенсивно застраивается. Приятно пройтись
по улицам посёлка и полюбоваться новыми домами. Но многие
из них расположены настолько
близко друг к другу, что хочется спросить: «Товарищи-друзья,
зачем вы так рискуете? Ведь достаточно только искры и… «Из
искры возгорится пламя», – сказал классик. Это пламя в таком
случае охватит сразу все скученные строения.
Ещё одна серьёзная причина
пожаров – неисправная электропроводка, самодельные электронагревательные приборы и так
называемые «жучки». Конкретных примеров можно приводить
много. Мы стремимся, чтобы в
доме были стиральная машинаавтомат, современный чайник,
водонагреватель и прочие удобные и нужные вещи. Хочется
жить в ногу со временем. Приобретая новые электроприборы, прежде всего, стоит задать
себе вопрос: а электропроводка
в моём доме такую нагрузку выдержит? Если есть сомнения,
надо пригласить электрика, он
всё проверит и, если нужно, произведёт ремонт электросети.
Начальник пожарной части с.
Моряковский Затон Александр
Набоков чётко выделил основные действия жителей в том
случае, если беда всё-таки случилась.
В первую очередь следует
позвонить в пожарную часть по

телефону 928-001, номер сотовой связи – 010 (звонок бесплатный). Это, прежде всего.
По приезду пожарных нужно
доложить обстановку: есть ли
люди в загоревшемся строении,
бензин, баллоны с газом и прочие взрывоопасные материалы,
их местонахождение.
Отдельная просьба к «зрителям». Не перегораживайте проезд пожарным машинам, не отвлекайте огнеборцев ненужными
разговорами и рассуждениями.
Не допускайте детских шалостей с огнём, соблюдайте правила пожарной безопасности, а
при возникновении пожара сразу звоните в пожарную часть.
В пожарной части трудится
хоть и небольшая, но сплочённая
команда с большим профессио-

нальным опытом. Недавно была
обновлена техника, у которой
ёмкости большей вместимости.
В заключение хочется напомнить народную мудрость: и
в своей избушке держи ушки на
макушке!
***
В жаркие июньские дни сложилась критическая ситуация с
водоснабжением посёлка. Практически без воды остался микрорайон «Шанхай», вся запарковая
зона, некоторые центральные
улицы. Многим приходилось не
спать ночью, чтобы запастись
водой. Кто-то из-за отсутствия
воды не мог сварить поесть детям и себе, а кто-то в это время
чистой питьевой водой поливал
картошку, малину.
Проведена проверка закон-

ности подключения летних водопроводов к сетям. Если говорить
о результатах проверки, то можно сказать, что многие жители
пользуются поливочной водой
незаконно, годами не оплачивая
потреблённую воду. После того,
как незаконное потребление
воды было ограничено, в кассу
ЖКХ потянулись люди, готовые
проплатить задолженность за
поливочную воду и с заявлениями в ЖКХ с просьбами установить водосчётчики.
Наверное, почаще властям
надо напоминать всем нам о необходимости соблюдения простых правил: потребил – заплати,
хочешь пользоваться водой – не
самовольно подключайся, а действуй в установленном порядке.
Редакция «Родной газеты»
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С надеждой Речник по призванию
на будущее

О

чередной День работников речного флота.
С какими успехами мы подошли к этому дню? Год
был напряжённый, выполнен большой объём работ
по судоремонту, также выполнены прочие заказы.
Коллектив приложил много сил, чтобы флот качественно и в срок был подготовлен к навигации.
История у завода большая и славная. Гордость
любого предприятия – это
люди. На ООО «РЭБ» флота трудятся династии судокорпусников Балашовых –
это Владимир Иванович и
его сыновья Григорий и Валерий, электросварщики
Андрей и Владимир Ягодины, Николай Григорьевич
Ульянов и его сын Михаил.
Хочется отметить судокорпусников: Цыганцева В.И.,
Колосюка Н.К., Трубачева
В.А., электросварщиков:
Тогущакова А.Ф., Елисеенко С.В., Осколкова А.Ю.,
Мусагалиева Н.Н. Все они
специалисты высокой квалификации.
У станочников токарного участка работы всегда
хватает и зимой, и летом.
Это ремонт и изготовление
гребных и промежуточных
валов для самоходного
флота. Свой вклад в развитие предприятия вносят
специалисты-станочники
Скрябин Н.Г., Абламцев
А.Н., Соловьёв В.А., Девятов А.В. Все работы
выполняются с отличным
качеством. Успешно справляются с любой работой
слесари-ремонтники Яновский А.Т., Штанов А.В.,
Яковлев Ю.И., Барсуков
Ю.В., Гнусов П.П., Гумберг
С.Н. Они обслуживают механическую часть завода
и при этом выполняют за-

казы сторонних организаций, а это очень большая и
сложная работа.
Чтобы предприятие работало стабильно, весь коллектив: технический отдел,
планово-экономический
отдел, отдел снабжения,
кислородная станция, коллектив СЛИПа, отопительная станция - работают
добросовестно, грамотно,
слаженно.
«Мы заводчане» - многое вместили два этих
слова: гордость за предприятие, его славное прошлое, надежду на будущее
возрождение флота.
Дорогие коллеги, труженики и ветераны речного
флота!
От всей души поздравляю всех, кто по зову сердца связал свою судьбу с
работой на флоте.
Сегодня мы с гордостью
вспоминаем о нелёгком
труде людей, выбравших
себе эту тяжёлую, но почётную профессию речника. Гордость водного
транспорта – квалифицированные кадры, ветераны, трудовые коллективы,
обеспечивающие эксплуатацию всего транспорта.
Мы всегда говорим им
слова благодарности за
труд и преданность своему делу, за продолжение
славных традиций российского флота.
Хочу поздравить вас с
профессиональным праздником. Желаю всем вам и
вашим близким здоровья,
мира, благополучия.
С уважением,
Генеральный директор ООО «РЭБ» флота
Владимир Иванович
Салявин

В

начале июля отмечается профессиональный
праздник
работников речного и морского
флота. Для многих моряковцев
это личный праздник. Наверное, в
Моряковке нет такой семьи, история которой не была бы связана с
речным флотом, с рекой. Вместе с
речным флотом Сибири зарождался наш посёлок, развивался и рос.
Речники – люди особые. Для
большинства из тех, кто работал
или работает на флоте, профессия
речника не просто работа, а образ
жизни.
Иван Фёдорович Минин – один
из таких людей. Мальчишкой, закончив с отличием профессиональное училище, пришёл на флот.
Начинал с простой должности маслёнщика на пассажирском пароходе «Товарищ». В 20 лет его уже называли Иваном Фёдоровичем, ведь
к тому времени он работал вторым
помощником механика на пароходе «Мичурин» - это уже командная
должность. А на флоте тогда была
хорошая традиция – независимо от
возраста всех командиров называть только по имени-отчеству.
Потом была служба в армии. В
те времена армейская служба была
делом чести для всех парней. Четыре года не прошли для молодого
речника даром: в армии он узнал,
что такое настоящая мужская
дружба, стал командиром отделения, окончил партийную школу.
Когда вернулся в родное пароходство, его встретили буквально с

распростёртыми объятиями: такие
люди были здесь нужны. Иван Фёдорович получил назначение на
пассажирский теплоход «Дрокин»
первым помощником механика и,
понимая, что необходимо учиться,
поступил в Новосибирское речное
училище. Работа на флоте, заочная учёба в училище - время летело незаметно. В 1959 году он уже
старший механик на пассажирском
пароходе «Новосибирск». С этим
кораблём связаны незабываемые
воспоминания: принимать его Ивану Фёдоровичу пришлось в далёком порту Измаил на Дунае, куда
пароход прибыл с судоверфи Будапешта. А потом был переход по
Дунаю, через Чёрное и Азовское
моря, прошли весь Дон и ВолгоДонской судоходный канал, по Волге до Северной Двины, по Северодвинскому судоходному каналу с
деревянными шлюзами постройки
Петра Первого до Архангельска.
Далее Северным морским путём
прошли до Обской губы. А здесь,
можно сказать, уже и дома, всё
родное и знакомое. Длилось это
путешествие ровно шесть месяцев,
т.е. всю навигацию 1959 года. Посмотрите, уважаемый читатель, на
географическую карту, и вы поймёте: такое забыть, конечно же, невозможно.
Самый крупный флот ЗападноСибирского пароходства в 60-е
годы базировался в Моряковке.
Директором Моряковской РЭБ в
те годы был Борис Дмитриевич Головин. Иван Фёдорович так сегодня говорит об этом замечательном
человеке: «Сильнейший руководитель, умнейший человек, хозяйственник, очень много сделал для
развития предприятия и посёлка».
Для Моряковки это были лучшие
времена. Начиналось освоение сибирского Севера, открывались нефте- и газорождения, речной флот
интенсивно развивался. Более 30-и
судов только самоходного флота
прибыло в Моряковку из европейских бассейнов перегоном Северным морским путём.
На один из таких пароходов – пароход «Пушкин» - получил назначение старшим механиком Иван
Фёдорович Минин. В 1962 году за
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успешное выполнение заданий,
безаварийную работу и внедрение новой техники ему было присвоено звание «Лучший механик
Министерства речного флота», в
этом же году он получил диплом
об окончании Новосибирского речного училища. И ещё одно памятное событие этого года – экипаж
парохода «Пушкин» по окончании
навигации встречали у причала затона Моряковской РЭБ духовым
оркестром. Это было так здорово!
Такое не забывается.
В 1969 г. Иван Фёдорович поступил в Новосибирский институт
инженеров водного транспорта.
Заочно учиться непросто: работа,
семья… Но Иван Фёдорович, поставив перед собой цель, привык
её добиваться – в 1976 году он получил диплом инженера-механика.
Биография Ивана Фёдоровича
простая, но достойная, такой биографией можно гордиться. 57 лет
в общей сложности проработал он
на речном флоте. И какую бы должность он ни занимал - механика,
преподавателя в ПУ-4, начальника
ОТК, старшего инспектора Речного Регистра, начальника отдела
Томского района водных путей его всегда отличали высокая ответственность, дисциплинированность, трудолюбие и преданность
добрым флотским традициям. У
Ивана Фёдоровича много наград,
но больше всего он гордится знаками «Отличник речного флота»,
«Почётный работник речного флота» и медалью «300 лет Российскому флоту».
С большой благодарностью
вспоминает Иван Фёдорович имена своих учителей, наставников.
Сколько душевных сил, внимания,
заботы подарили они ему! «Мне в
моей жизни очень везло на добрых
и хороших людей»,- говорит Иван
Фёдорович.
Однажды в далёкой юности сделал Иван Фёдорович свой жизненный выбор, этому выбору остался
верен, и ничуть об этом не жалеет.
На одной из памятных фотографий, подаренных Минину, сделана
надпись: «Истинному речнику».
Как это верно!
Светлана Черданцева

Детство, опалённое войной
22

июня страна отметила памятную
скорбную дату 70 лет
назад началась Великая
Отечественная война.
Борис Николаевич Смирнов
родился в Ленинграде в 1936
году. Война, блокада родного
города легли на хрупкие детские
плечи. Борис Николаевич со слезами на глазах вспоминает те
страшные, голодные годы блокады Ленинграда.
Когда начиналась бомбёжка
города, жильцы всего дома – это
семей 20 – собирались на общей
кухне. У каждого ребёнка за плечами была котомка, в которой
лежало всё самое необходимое.
Когда обстрел заканчивался, все
выходили на улицу, смотрели,
какие здания уцелели, собирали
горячие осколки от бомб.
Отец погиб на фронте в пер-

вые годы войны. В семье было
трое детей, старший - Борис,
младшему братику не было и
года. Вскоре он умер от голода.
Мать будила детей рано, чтобы
к пяти утра занять очередь за
хлебом. Полученную норму хлеба мама обжаривала на печкебуржуйке. Обжаренные кусочки
бросала в кастрюлю с кипящей
водой и этим бульоном кормила
детей. С наступлением весны,
когда между асфальтом пробивалась зелёная травка, дети рвали её, ходили за лебедой, пекли
из неё лепёшки. Для того чтобы
успеть нарвать травы, надо было
очень рано встать, так как к шести часам утра трава была уже
сорвана.
Каждый день из домов выносили умерших детей, стариков.
Люди умирали от голода и холода. Не было сил даже плакать.
Вскоре у семьи Смирновых появилась возможность выехать из

блокадного Ленинграда. Детей,
стариков посадили на три сторожевые катера, причём старались
взять как можно больше людей.
Когда прошли половину пути,
налетели немецкие самолёты, и
идущие позади два сторожевых
катера были затоплены прямым
попаданием бомб. Находившиеся на первом сторожевом катере
люди онемели от ужаса: ведь на
катерах находилось мирное, беззащитное население!
Вывезли их семью в Башкирию. В 1944 году пришёл вызов
из Ленинграда, и они вернулись
в родной город. Здесь Борис Николаевич окончил речное училище. Затем получил высшее образование и по распределению
приехал в Моряковский Затон.
Вся дальнейшая жизнь Бориса Николаевича связана с Моряковкой. Здесь он встретил свою
будущую жену Людмилу Антоненко, и вскоре они поженились.

Людмила Ивановна родилась и
выросла в Моряковке. В военные годы, как и все, испытала
и голод, и холод. Ей было четыре года, когда началась война.
Отец погиб на фронте. Мать с
утра и до вечера была на работе. Людмила была старшей в
семье, поэтому ей приходилось
выполнять всю домашнюю работу, а также присматривать за
младшими детьми. Дети войны
взрослели не по годам быстро.
Борис Николаевич и Людмила
Ивановна вырастили троих детей. Сыновья живут рядом. Дочь,
после окончания архитектурного
университета, живёт и работает
в Омске.
Более двадцати лет проработал Борис Николаевич на Моряковском судостроительном предприятии в должности главного
бухгалтера. Кто такой главный
бухгалтер? Это контролёр всей
деятельности предприятия.

За многолетний, плодотворный труд Борис Николаевич
Смирнов награждён медалями
«300 лет Российскому флоту»,
«110 лет ОАО ЗСР».
Глядя на человека, который
перенёс все ужасы блокады
Ленинграда, испытываешь восхищение его жизнелюбием, чувством юмора, ровным и добрым
отношением к людям, пониманием их.
Мария Титкова,
заведующая музеем ООО
«РЭБ флота»
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Автошкола для моряковцев
В

эти дни исполняется два года
с первого набора на курсы
по обучению водителей в автошколу, работающую сегодня на
площадях Моряковского бизнесинкубатора. Мы встретились с
руководителем курсов – директором автошколы АНО «Учебнопроизводственный центр» Галиной Богдановой и попросили
поподробнее рассказать о работе автошколы.
– Галина Николаевна, расскажите, пожалуйста, а как
всё начиналось вообще, для
Вас лично, как Вы оказались
в этом бизнесе и почему Вы
пришли в Моряковку?
– С девяностых годов в Томском
районе действовал «Межшкольный учебный комбинат», который
как учреждение дополнительного образования школьников
подготавливал водителей всех
категорий и работал во многих
сёлах района. Руководителем
комбината был мой отец, Богданов Николай Андреевич. Во
время структурной перестройки
экономики бюджетное финансирование комбината было прекращено. Я к тому времени имела опыт работы преподавания
в автошколе. Преподавала теорию, вела практические занятия.
Вот мы с отцом и решили, что необходимо сохранить созданную
к тому времени производственную базу, продолжить работу
комбината. Мы учредили в 2007
году автономную некоммерческую организацию «Учебнопроизводственный центр» и
начали самостоятельно, без бюджетного участия, вести работу в
Томском районе по подготовке
водителей. С того времени, кроме д. Кисловка, где собственно и
находится автошкола, автодром,
учебно-производственная база,
мы самостоятельно открыли лицензированные классы в с. Богашёво, д. Малиновка и в с. Моряковский Затон.
Моряковский Затон - одно из

крупнейших сёл в Томском районе, несмотря на относительную
близость к городу, оказалось
неохваченным в плане подготовки водителей. Мы посчитали
Ваше село достаточно перспективным в плане нашего дальнейшего развития и, надо сказать,
не ошиблись. Вот уже два года
мы набираем группы подготовки
водителей и практически всех
своих курсантов доводим до получения водительского удостоверения.
– Что ваша автошкола предлагает моряковцам?
– Мы предлагаем обучение на
водителя транспортных средств
категорий
«А»,
«В»,
«С»,
трактористов-машинистов всех
видов
сельскохозяйственной
техники. Также предлагаем прохождение техминимума (зачёт
по знанию правил дорожного
движения) для водителей организаций.
– На кого рассчитаны курсы?
– Для обучения мы приглашаем
всех желающих в возрасте с 18
лет. Эти группы проходят обучение в зависимости от категории от 2-х до 3-х месяцев. Есть
специальный курс для 16-летних
продолжительностью обучения 1
год (категория «В»). Эти курсанты с 17-летнего возраста могут
сдавать экзамен в ГИБДД, а удостоверение получить по достижению 18 лет, что очень удобно:
по окончании школы выпускник
получает права, а парни, идущие
в армию, приобретают профессию водителя. С 16-летнего возраста обучаем на категорию «А»
(мотоцикл) продолжительностью
2 месяца. С 17 лет готовим трактористов
(продолжительность
обучения от 3-х до 5-и месяцев).
–– А кого больше среди курсантов, мужчин или женщин?
Каковы возрастные категории?
– Конечно, женщин. Эта тенденция сегодняшнего времени.
Женщины стараются ни в чем не

отставать от мужчин. Женщин
на дорогах становится больше с
каждым годом. Надо отметить,
что женщины и более прилежны в обучении, чем мужчины,
приходят осознанно и серьёзно
берутся за обучение. Женщин
среди обучающихся 80 %. По
возрастной категории больше
людей возраста 30-35 лет. Но достаточно много приходят и 18-20
летних, бывают люди и достаточно взрослые – 50 и более лет.
– Галина Николаевна, расскажите, как проходит обучение в
автошколе?
– Вначале мы проводим организационное собрание, где оговариваем все нюансы обучения,
заключаем договор. Вместе
согласовываем расписание занятий. Занятия проходят в вечернее время и в выходные дни,
что достаточно удобно для тех,
кто работает. Занимаемся мы
в лицензированном классе Моряковского бизнес-инкубатора.
Период теоретических занятий
2 месяца. Параллельно ведутся
практические занятия (вождение). Автомобили распределяются по выбору курсантов. В нашем автопарке учебные машины
2008 – 2010 годов выпуска. Это
«Ваз» -210740, «Лада-Калина»,
«Рено-Логан», «Хендай-Гетц».
Обучение вождению проходит
по утвержденным маршрутам:
Лагерный сад – Кисловка - Иркутский тракт. По окончании
обучения проводится два квалификационных экзамена - теоретический и практический. Выдаётся свидетельство, дающее
право для сдачи экзамена в
ГИБДД.
– А на что необходимо обратить внимание, если человек решил пройти обучение
на курсах вождения? Может
быть, надо заранее попробовать себя в вождении или познакомиться с экзаменационными билетами?
– Будущие курсанты должны к

началу обучения подготовить
медицинскую справку по специальной форме, фотографии,
оплатить госпошлину (все эти
вопросы решаются на первом
организационном
собрании).
Что касается какого-либо опыта
вождения автомобиля до начала
обучения, то могу сказать, что
это не имеет особого значения.
Однако легче с чистого листа
прививать курсанту и навыки вождения, и требования безопасности. Эти знания закрепляются
сразу и запоминаются навсегда
как единственно верные, что исключает возникновение непредвиденных ситуаций на дороге.
– Расскажите об автодроме,
говорят, это один из лучших
автодромов Томска?
– Да, наш автодром, расположенный в д. Кисловка, соответствует всем требованиям по подготовке водителей. По площади
мы уступаем только «Центральным курсам водителей». Практические занятия распределены
таким образом, что он не бывает
перегружен. На нём занимается
только наша автошкола. Автодром размечен в соответствии
с требованиями, зимой всегда
очищен от снега так, что видно
разметку.

– Галина Николаевна, каковы
сегодня цены на обучение, как
они соотносятся с ценами в
других автошколах?
– Стоимость теоретической части обучения – 4500 рублей,
вождение - 210 рублей за один
урок. Если говорить о сравнении
с другими автошколами, то отмечу, что при выборе автошколы по стоимости обучения очень
многие сталкиваются с тем, что
в реальности стоимость обучения оказывается большей, чем
планировалась. Наша автошкола одна из тех, чьи курсанты, в
большинстве своём, с первого
раза сдают экзамены в ГИБДД.
– Когда начинается набор в
следующую группу?
– Как раз в эти дни мы начинаем занятия с новой группой. Мы
приглашаем всех желающих
пройти обучение вместе с нами.
Информацию можно получить
по телефону 953-948 или у меня
лично по мобильному телефону
8-960-975-8117. Информационный стенд о деятельности автошколы расположен в Моряковском бизнес-инкубаторе на 2-м
этаже.
Беседу вёл Александр
Шурубкин

Проблема

Коровы на наших улицах
О

бычная картина для
Моряковки – коровы, разгуливающие по
улицам села, пасущиеся
в самых неожиданных
местах, например, таких, как свалка.

Конечно, развивать малые
формы хозяйствования на селе
необходимо – это важный фактор устойчивого развития сельских территорий. Сегодня ЛПХ и
фермеры постепенно выходят на
новый уровень: растут объемы
производства, появляется специализированная техника, налаживаются рынки сбыта.

Всё это хорошо, вот только
очень жаль, что мы сильно не
дотягиваем до лучших традиций села. Ведь когда-то, много
лет назад, коровы не бродили
свободно по улицам, а паслись
под присмотром пастухов, либо
держатели скота пасли сами,
устанавливая очередность. Нынешняя картина просто удручающая: стада коров бродят по
улицам, оставляя после себя
следы своего пребывания, организованно «отдыхают»
на
СЛИПе , под баржами ремонтноэксплуатационной базы флота.
Не находится желающих пасти
коров, а традиция поочередно
пасти скот самими хозяевами
ушла в прошлое. В этом году
несколько раз проводили собрания владельцев крупного
рогатого скота, договорились,
где пасти, нашлись пастухи, но
они отработали только дня дватри. С первого июня начался
организованный выпас скота в
районе стеклозавода, но продлилось это недолго: дней через

десять пастухи исчезли совсем.
Может быть, потому что не смогли сладить с нашими коровками,
которые привыкли к свободному
образу жизни и отправляются
домой, когда им вздумается - в
обеденное время или даже еще
раньше, и никакими кнутами их
не удержать (приходили домой
исхлёстанные). Организовывать
выпас скота нужно раньше, когда только-только начинают выгонять коров с подворий, пока
они еще не привыкли к свободе.
Еще одна причина – гнус, который гонит коров с пастбища. Но
ведь раньше справлялись как-то
и с этим!
Точно так же дела обстоят в д.
Губино. Со слов администратора
д. Губино В.Г.Титова, он уже на
протяжении шести лет пытается
организовать выпас скота, но
все его усилия тщетны: не могут найти надёжного человека.
Пробовали организовать поочерёдную пастьбу – 3-4 дня всё
нормально, а потом начинается
сбой: кто-то не может пасти по

одной причине, кто-то по другой
- и организованный выпас приказал долго жить. Хорошо, если
добросовестные хозяева провожают скотину до пастбища, а то
ведь некоторые просто выпустят
за ворота, и идёт корова куда её
глаза глядят. В 2010 году предлагали свои услуги цыгане, но
им не смогли предоставить жильё. В этом году находился потенциальный пастух, но выдвигал условие – выделить ему для
работы коня.
И всё же, несмотря на все
трудности, необходимо организовывать выпас скота. Оглянитесь, посмотрите вокруг. Какие
появились красивые дома, ухоженные усадьбы! Люди тянутся к
цивилизации, хочется жить культурнее, чище, а у нас по улицам
бродит стадо коров, оставляя после себя грязь и запах.
Галина Варибрус,
Председатель Совета Моряковского сельского поселения
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Слово депутату

Знакомьтесь. Терещенко
Знакомьтесь – Александр ТЕРЕЩЕНКО, депутат Законодательной Думы Томской области.
Сомневаемся, что среди наших
читателей найдется хоть один
человек, который бы не знал нашего сегодняшнего собеседника. Публичность этого человека
заслуживает особого уважения
- Александр Анатольевич всегда
открыт для диалога и общения.
Правда, поговорить мы решили
не о проблемах Моряковского
поселения, не о думских планах и не о результатах депутатских слушаний… О чём сегодня
мечтает человек, призванный
защищать интересы своих избирателей? Как преодолевает
трудности и чем увлекается депутат областной Думы? И вообще – насколько легко или трудно
быть народным избранником?
Обо всем этом и многом другом
Александр Анатольевич рассказал в эксклюзивном интервью
нашей газете. Читайте - это действительно интересно.
– Александр Анатольевич, а
действительно - легко ли быть
депутатом?
А.Терещенко: Однозначно ответить на этот вопрос очень сложно. Прежде всего, депутатская
деятельность - это работа. Вдумчивая, ответственная работа, результат которой влияет не только
на район в целом, но и на жизнь
каждого конкретного жителя Моряковки… А здесь уже все зависит от того, как относиться к этой
работе - серьёзно или попроще?
Безусловно, можно принимать
решения, голосовать, не отдавая
отчёта в том, что стоит за тем
или иным вопросом. А можно
проанализировать ситуацию, выслушать мнение экспертов, посоветоваться с коллегами… Работа депутата - это определённые

затраты энергии, определённые
находки, определённые потери... Депутат всегда на острие,
ведь именно к нему идут жители
округа со своими «болячками» и
проблемами. И каждого нужно
услышать, поддержать, помочь!
А как вы думаете, легко ли постоянно разговаривать с людьми
о проблемах?!
– Тогда какими качествами
должен обладать человек,
чтобы стать депутатом?
– Первое - такой человек должен
быть неравнодушным, должен
уметь слушать и слышать людей. Это самое главное! Второе
- депутат должен состояться профессионально на каком-либо поприще. Необходимо также уметь
общаться с людьми, уметь излагать свою точку зрения и отстаивать интересы, продвигать
идеи… И, кроме этого, необходимо желание - искреннее желание
быть депутатом и заниматься
этой нелегкой работой.
– Интересно, когда у вас, Александр Анатольевич, возникло
такое желание – стать депутатом? Может, это была мечта
детства?
– На самом деле, ни о каком депутатстве в детстве я даже не думал. Хотя, наверняка, какие-то
моменты повлияли на дальнейшую судьбу и на мой сегодняшний выбор. В школе я всегда был
в центре событий, при этом успевая достойно учиться: в моём
школьном аттестате всего пять
четверок.
– Есть ли у вас девиз, с которым вы идете по жизни?
– Не знаю, никогда не пытался
его сформулировать… А если
бы он у меня был, то наверное,
звучал бы так: «Берись и делай!». Приехав в Томск, работал
в томских подразделениях «Газпрома». Как молодому специа-

листу мне был интересен весь
производственный процесс. Со
своими новаторскими идеями и
предложениями постоянно ходил
к руководителю подразделения.
Он принимал, одобрял… но на
реализацию той или иной идеи
чаще не хватало ни времени, ни
сил. А однажды начальник просто сказал: «Можешь - сделай
сам!». Собственно, это и стало
моим руководством к действию.
– Чем вы предпочитаете заниматься в свободное от работы
время?
– Чего-чего, а свободного времени у меня очень немного. К сожалению. Как и многие, люблю
охоту и рыбалку, отдых на природе, катаюсь на лыжах. Основное моё хобби – семья. Я с удовольствием провожу свободное
время с дочерью Екатериной и
сыном Гришей. У детей я многому учусь, нахожу ответы на многие вопросы, а иногда и решения
сложных задач.
– Интересно, Александр Анатольевич, а как «домашние»
относятся к вашей депутатской деятельности?
– Смирились, наверное. Впрочем, когда четыре года назад я
решил баллотироваться в депутаты, первым человеком, к которому я пришел, была моя жена.
Безусловно, я тогда до конца не
понимал, во что моё желание выльется, но понимал, что в жизни
что-то должно изменится. Жена
дала «добро», поддержала меня.
В общем, принципы демократизма в семье я соблюдаю.
– Расскажите немного о своих
детях.
– Как я уже говорил, у меня их
двое и обоими я чрезвычайно
горжусь! Катя буквально на днях
получила школьный аттестат с
отличием и «золотую» медаль.
На традиционный Бал медали-

стов у Губернатора ходили всей
семьей, даже сделали памятное
фото с Главой региона. Думаю,
что оно займет почётное место в
семейном фотоархиве. Младшему сыну в этом году исполняется
11 лет, он у меня профессионально занимается бальными
танцами: постоянно участвует
и побеждает в соревнованиях и
чемпионатах разного уровня. Я
очень люблю своих детей! И мне,
как и всякому родителю, сложно
осознавать, что они непременно вырастут. Буквально на днях
дочь уезжает в Москву поступать
в вуз… Никогда не думал, что будет так трудно расставаться!

– А любимое блюдо у депутата
Терещенко есть?
– Не знаю... Жена настолько
вкусно и с душей готовит, что
любое её блюдо – настоящий кулинарный шедевр.
В заключение хочется сказать,
депутат – тоже человек, и ничто
человеческое ему не чуждо! И,
несмотря на то, что Александр
Терещенко всегда в костюме и
держит руку на пульсе Томского района, он так же, как и мы
с вами, ведёт обычную жизнь:
работа-дом, дом-работа, – разве
что более насыщенную!
Тамара Галигузова

Инвестиционная программа:
тепло – сейчас, деньги – потом!
В течение последних двадцати лет жилищно-коммунальная
сфера нашей страны, страдающая от отсутствия капитальных
инвестиций, понесла значительный урон - по данным Министерства регионального развития в
среднем по России физический
износ котельных достиг 55%, тепловых сетей - 63%.
Схожая картина наблюдается
и в нашем поселке – здесь изношенность коммунальной инфраструктуры составляет почти
60%. Поэтому для большинства
жителей вполне привычными
стали такие явления, как: порывы, отключения, несоблюдение
режимов подачи тепла.
Такое удручающее состояние
«кровеносной системы» поселка Моряковский Затон серьезно
«бьет по карману» как жителей,
так и местные власти: за счет
неудовлетворительной эксплуатации объектов теплоснабжения
теряется до 20% тепловой энергии, серьезно возрастают расходы бюджета на содержание
этого ветхого хозяйства.

Но все разговоры о необходимости капитальной модернизации отрасли ЖКХ до недавнего
времени наталкивались на одно
непреодолимое препятствие –
нехватку денег. Капитальная
модернизация системы теплоснабжения всего сельского поселения была неподъемной ношей
для скромного муниципального
бюджета.
Но три года назад администрация поселения получила возможность перейти от слов к делу: в
2008 году эксплуатирующая компания «ВИГК» разработала и
предложила для реализации на
территории поселения инвестиционную программу «Модернизация системы теплоснабжения
п. Моряковский Затон на 2009 –
2015 гг.», которая представляла
собой поэтапный план модернизации и строительства объектов
ЖКХ.
Данная программа явилась,
по сути, «спасательным кругом»
для Моряковки. В ходе её реализации на строительство трёх
блочных газовых котельных, ре-

зервного топливного хозяйства,
капитальный ремонт пяти километров теплосетей из областного бюджета планировалось
привлечь почти 65 миллионов
рублей.
Но чтобы получить эти 65
миллионов, властям поселения
требовалось решить очень непростую задачу – обеспечить
дополнительное софинансирование, а это, ни много ни мало,
25 миллионов рублей. Частные
инвесторы с неохотой вкладываются в такие мероприятия:
длительные сроки окупаемости
проектов и низкие показатели
их прибыльности. И немудрено!
Ведь подобные проекты носят
социальный характер и направлены на улучшение качества
предоставляемых услуг, а не на
извлечение прибыли.
Поэтому в роли «спонсоров»
выступили лица, непосредственно заинтересованные в реализации инвестиционной программы,
потребители услуг ЖКХ: жители
и организации п. Моряковский
Затон. Их вкладом в модерниза-

цию коммунальной инфраструктуры поселка стала так называемая инвестиционная надбавка к
тарифу за тепловую энергию.
Эта надбавка, утвержденная
решением депутатов Совета
Моряковского поселения, за
период реализации программы
позволит только лишь за счет
платежей поступающих от населения, в течение последующих
7-10 лет собрать 25 миллионов
рублей, необходимых для завершения строительства и ремонта
всех запланированных объектов. Однако, эти средства нужны
уже сейчас, иначе областного
финансирования Моряковке не
видать. Поэтому эксплуатирующая организация должна сегодня вложить свои финансовые
ресурсы, чтобы произвести модернизацию не когда-нибудь потом, а в ближайшее время. Как
видите, никакой коммерции!
И, пожалуй, самое главное: новенькие тепловые сети и котельные достанутся не кому-нибудь,
а Моряковскому поселению.
В настоящее время с опо-

рой на областные деньги специалистами «ВИГК» выполнена
большая часть работ, предусмотренных инвестиционной программой. За прошедшие три
года был проведен ремонт трех
километров теплосетей, ремонт
оборудования старой котельной,
построены новые газовые котельные: №4 на ул. Октябрьская
и №2 в микрорайоне «Шанхай».
И хотя завершение программы предстоит только через 4 года, уже сейчас можно
сказать: объединение ресурсов власти, рядовых граждан
и бизнеса дает возможность
решить непосильную прежде
задачу - привести в порядок
отопительные системы поселка, серьезно ограничить
дальнейший рост тарифов и
обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей Моряковки. К сожалению, многим
другим сельским поселениям
Томского района о таком пока
остается только мечтать.
Оксана Ефимова
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Событие

Папа, мама, я – спортивная семья!
В

детском саду с.
Моряковский Затон
был проведён праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья», посвящённый Дню семьи.

Семья! Какое красивое слово!
Как греет оно душу. Семья – это
дом. Это свято. Семья – это папа
и мама, бабушки и дедушки,
дети. Это любовь и забота, труд
и радость, привычки и традиции.
Поэтому наше мероприятие легко и уверенно можно назвать
Праздником с большой буквы.
Но обо всём по порядку.
В спортивных состязаниях
участвовали шесть семейных
команд:
Малышкины – капитан команды дочь Лиза;
Горчаковы – капитан команды
дочь Настя;
Суворовы – капитан команды
сын Денис;
Гариффулины – капитан команды дочь Амина;

Тайдоновы – капитан команды сын Женя;
Лаптевы – капитан команды
сын Саша.
Капитаны команд - воспитанники детского сада. Любят
спорт, танцы, игры, увлекаются рисованием, лепкой, верные
помощники пап и мам. Папы и
мамы творческие, разносторонние личности, имеют свои увлечения.
В составе жюри: Конев В.Н.
– директор ДЮСШ, Соловьёва
О.А. – заведующая детским садом, Скрябина Л.И. – старший
воспитатель.
Ведущими
спортивного
праздника были Ермакова Л.М.
– инструктор по физкультуре,
Соболева И.Н. – музыкальный
руководитель.
Конкурсных заданий было 12:
«Разминка», «Весёлое такси»,
«Самая стройная семья», «Загадка о спорте», «Кто дальше
прыгнет», «Тоннель», «Транспортировка ребёнка», «Тянитолкай», «Самый быстрый папа»,
«Конкурс с ракеткой для мам».

Каждая команда поприветствовала всех и продекламировала
свой девиз:
«Мы спортивная семья, всем
от нас физкульт-ура!»
«С физкультурой мы дружны
– нам болезни не страшны!»
«Ни шагу назад, ни шагу на
месте, только вперёд и только
все вместе!»
«Когда семья вместе и сердце
на месте!»
«В родной семье и каша
гуще!»
«Семью вести не рукавами
трясти!»
Начали праздник с разминки.
Она прошла весело и интересно.
Нужно было каждой семье пофантазировать и что-то изобразить: горячий утюг, закипающий
чайник, звенящий будильник;
показать походку человека, которому жмут ботинки; человека,
который неудачно пнул кирпич;
человека, который заблудился в
лесу.
Здесь все участники проявили
свои актёрские способности.
С юмором и фантазией се-

мьями был представлен конкурс
«Самая стройная семья». За последнее время с экранов телевизоров нам предлагают множество средств для уменьшения
веса и улучшения фигуры. Наши
семьи показали, что они поддерживают свою форму при помощи
спорта.
Все команды проявили свои
амбиции, теперь самое время
показать, кто на что способен на
эстафетных полях.
Папы показали себя в эстафетах бодрыми, энергичными,
подтянутыми и непобедимыми.
Они, наверное, вспомнили свою
юность и любовь к массовым
играм.
Мамы также не отставали от
пап. Они всегда в форме. Дают
знать о себе постоянные тренировки в женском троеборье: готовка, бег по магазинам, стирка.
Они задавали тон своим командам в соревнованиях.
Дети объединили своих родителей в дружную спортивную команду, они продемонстрировали
свою ловкость, выносливость,

силу, смекалку.
Все наши участники проявили, прежде всего, готовность
защищать свою семью, а также
умение бегать, прыгать, поднимать тяжести.
Финал соревнований получился следующим: в этом празднике побеждённых нет, зато все
участники и зрители получили
заряд любви, добра и бодрости.
Хорошо, что родители решились
на участие в этом мероприятии.
Самое большее количество очков набрала команда Гариффулиных.
Все участники соревнований
получили грамоты и сладкие
призы, а Гариффулина Амина –
большую коробку пазлов.
Родители были благодарны
нам за создание атмосферы
праздника, за организацию совместной спортивной деятельности детей и родителей. Педагогический коллектив детского сада
всегда рад таким встречам.
Людмила Ермакова

Милицейские вести

Как у нас с криминалом?
На вопросы жителей поселения отвечали начальник отдела
участковых уполномоченных милиции Томского РОВД Филькин
Константин Геннадьевич и участковый уполномоченный милиции
Томского РОВД Куклин Евгений
Николаевич.
1. Какие главные проблемы
охраны общественного порядка существуют в поселении?
Куклин Е.Н.: Считаю, что главной проблемой, вызывающей
рост правонарушений в поселении, является пьянство в быту,
чему, по моему мнению, способствует круглосуточная торговля
спиртными напитками. Имеются
случаи продажи спиртных напитков и сигарет подросткам.
Основная масса преступлений с
причинением телесных повреждений совершается в пьяном
виде. Особенно меня беспокоит
пьянство молодежи.
В среднем в 1 квартале 2011
года по Томскому району число
лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного
опьянения, составило 41% от
общего числа выявленных нарушителей.

2. Какие правонарушения
чаще всего имеют место в поселении?
Филькин К.Г.: За 1 полугодие
2011 года 108 человек привлечено к административной ответственности, из них:
- за мелкое хулиганство (скандалы, драки) – 33 человека;
- появление в общественных местах в состоянии алкогольного
опьянения – 7 человек;
- проживание граждан РФ без
регистрации по месту жительства (месту пребывания), без
удостоверения личности – 24 человека;
- нарушение правил дорожного
движения – 7 человек;
- умышленная порча или утрата
удостоверения личности гражданина по небрежности – 12 человек;
- умышленное повреждение или
срыв печати (пломбы) – 6 человек;
- неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних –
2 человека;
- распитие пива и спиртных напитков в общественных местах
– 3 человека;

- стрельба из оружия в неотведенных для этого местах – 1 человек;
- проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где её проведение
запрещено законодательством о
выборах – 2 человека;
- нарушение сроков регистрации
(перерегистрации) оружия или
сроков постановки его на учет –
2 человека;
- неуплата административного
штрафа – 3 человека;
- вмешательство в работу избирательной комиссии – 1 человек;
- уничтожение или повреждение
чужого имущества – 1 человек.
Куклин Е.Н.: Наиболее часто встречаемое в поселении
правонарушение – мелкое хулиганство (скандалы, драки). За 1
полугодие 2011 года в Томский
РОВД поступило 56 сообщений
от жителей Моряковского сельского поселения о скандалах,
дебошах, драках.
Также участились кражи имущества с проникновением в жилище.

3. С какими основными вопросами обращаются жители
нашего поселения?
Куклин Е.Н.: Чаще всего жители поселения обращаются к
участковому по поводу кражи
имущества, сотовых телефонов.
Также много обращений бывает
по поводу кодирования близких
от алкоголизма. В этом случае
веду с гражданами разъяснительную работу, сообщаю адреса медицинских учреждений,
оказывающих данную услугу.
4. Насколько серьезна у нас
проблема с наркоманией? Что
конкретно предпринимается?
Куклин Е.Н.: Проблема с наркоманией у нас существует, но
в меньшей степени, чем в других населенных пунктах. С целью профилактики наркомании
проводим рейды, уничтожаем
дикорастущую коноплю, ведем
профилактические беседы с
трудными подростками и лицами, замеченными в употреблении наркотиков.

5. Раскрыто ли преступление с почтальоном?
Куклин Е.Н.: В настоящее
время по данному преступлению
проводятся следственные мероприятия. В интересах следствия
информация разглашению не
подлежит.
6. Летние каникулы в разгаре. До какого времени дети
могут находиться на улице
одни, без родителей?
Куклин Е.Н.: Дети до 16 лет
могут находиться на улице одни,
без взрослых, до 23 часов, с родителями – в любое время суток.
7. С чем бы Вы хотели обратиться к жителям?
Куклин Е.Н.: Прошу граждан
не оставлять без присмотра сотовые телефоны, велосипеды,
машины, не употреблять алкоголь в случайных компаниях,
внимательнее относится к сохранности личного имущества.
С работниками Томского
РОВД беседовала
Елена Никифорова.
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Малая родина

Тигильдеево.
«Это было недавно, это было давно...»
Л

ишь тополиная
роща на месте
бывшего кладбища
да память старожилов
напоминают о когда-то
существовавшей здесь
деревне Тигильдеево.

А начиналось всё очень давно.
В
издании
Центрального
статистического комитета Министерства внутренних дел г.
Санкт-Петербурга от 1868 года
записано: «Список населённых
мест по сведениям 1859 года: Тигильдеевские юрты. Юрты инородцев при реке Томи, 26 вёрст
от окружного города Томска. 9
дворов. Мужчин – 23, женщин –
20. Мечеть магометанская – 1.
Почтовая станция».
Следующая архивная запись:
«Томская губерния на 1911 год.
Тигильдеевские юрты, 26 вёрст
от Томска. Число дворов – 33.
Мужчин – 48, женщин – 44. Земли 819/ 666 десятин. Мечеть, мелочная лавка».
Запись от 1926 года: « Тигильдеево, год возникновения 1726.
Сельский Совет, школа. Число
хозяйств по переписи – 57, мужского населения – 141, женского
– 152». (Данные архива Томской
области)
Село Тигильдеево находилось
в 2-3 км к югу от Моряковки на
левом берегу протоки реки Томи.
Главная улица протянулась вдоль
берега реки. В верхнем конце
улицы была красивая деревянная мечеть, рядом - кладбище в
молодой тополиной роще. В нижнем конце улицы, позднее, когда
образовался колхоз, располагались конюшни, скотные дворы,
молочная ферма.
Дома в селе строили крепкие,
добротные, светлые, с большими окнами и красивыми резными наличниками. В центре села
окнами на реку – большое двухэтажное здание – дом, построенный двумя братьями.
Тигильдеево – это своего

рода большая почтовая станция
на Сибирском тракте. В селе 12
постоялых дворов. По зимнику
непрерывно шли обозы с севера
губернии, из Нарымского края,
нагруженные рыбой, пушниной,
мясом, орехом, грибами, ягодами и т. д. Случалось, бежали
ссыльные революционеры из
Нарымской ссылки. Всех надо
было приютить, накормить и напоить лошадей, обогреть и обеспечить людей едой и ночлегом.
Вот как писал Илья Авраменко в «Нарымской повести»:
Ох и кони! Ну и кони!
На таких нам – хоть куда!
Жгут, врезаются в ладони
Ременные повода.
Кони цугом. Рвут постромки,
Машет гривой коренник,
Липнут снежные потёмки
Ямщику на воротник…
Ночь темна. Седой порошей
Серебрит далёкий путь.
Проскочить, не встретить злого
Человека где-нибудь.
А случится – чтобы слово
Подходящее найти
Однова!..
Коль спросит лютый,
Что в соломе на возу, «Э, скажу я, фу-ты ну-ты,
Осетра на Томск везу».
Тракт в Нарымский край проходил через Тигильдеево. ( Для
справки: г. Нарым образован в
1598 году, г. Томск – в 1604 году.
Следовательно,
Тигильдеево
появилось не в 1726 году, к которому относятся первые сведения
о нём, а гораздо раньше.)
Тракт проходил по заснеженной Сенной Курье, где зимой
1916 года началось зарождение
Моряковской РЭБ с первой зимовки парохода «Моряк». Моряковские водники до устройства
жилого посёлка жили в соседних
деревнях: Тигильдеево, Луговой,
Нагорном Иштане.
В 1923-24 годах начал свою
историю стекольный завод – артель «Красная Сопка», построенный братьями Ефимовыми
(ранее завод находился в другом

месте).
Жители Тигильдеева занимались содержанием постоялых
дворов, рыбалкой, разведением
домашнего скота, летом работали в поле, огороде. Те, у кого
не было своего хозяйства, трудились в Моряковской РЭБ или
на «стеколке». Работы хватало
всем, скучать было некогда.
Наступили тридцатые годы.
Коллективизация. В 1931 году
образовался в Тигильдеево колхоз «Алга» - «Вперёд», который
злые языки называли колхоз
«Напрасный труд».
Новообразованному колхозу
нужны были помещения под контору, клуб, новую школу. Выход
нашли быстро и просто: хозяина
большого двухэтажного дома в
центре села и другого владельца
дома поскромнее посадили на
баржу и по большой воде отправили в Нарымскую ссылку. Первым председателем был Алеев
Гайрулла.
Началась новая жизнь. В деревне уже 70 дворов. На ферме
овцы, лошади, молодняк крупного рогатого скота, 80 дойных ко-

ров. Надоенное молоко во флягах ежедневно в любую погоду
переправляли на лодках через
реку Томь в деревню Чернильщиково на переработку. Всю
эту тяжёлую, а порой и опасную
работу выполняли женщины под
руководством хрупкой, приветливой Ахмеровой Камили (сейчас она живёт в Моряковке).
Мужчины, не занятые на
ферме, занимались рыбалкой.
Выловленную рыбу зимой в коробах, а летом в живодниках вывозили в Томск. Живодник – это
большая лодка, часть которой
имела отверстия для проточной
воды, чтобы рыба не задыхалась, а оставалась живой.
«Летний день год кормит»,
гласит народная мудрость.
Летом работа в поле, заготовка
кормов на зиму. А с песней и работа спорится. Любили напевать
частушки. Вот одна из них:
На косилке сено косит
Ударница Нафися.
Косилка, молотилка,
Сортировка, веялка.
В тяжёлые годы войны, когда мужчины ушли на фронт,
вся работа в колхозе легла на
плечи женщин, стариков, детей.
Было трудно, но жизнь не остановилась. Работали, учились в
школе (преподавание велось на
татарском языке). После окончания Тигильдеевской начальной
школы дети переходили в Моряковскую среднюю школу. Школа
в Тигильдеево закрылась в 50-е
годы. Последним учителем был
Закир Сафин. Малыши ходили
в детский сад. Детям детских
садов Тигильдеева и стеклозавода устраивали совместные
праздники, возили в гости друг
к другу. Это было естественно,
так как в Тигильдеево было подсобное хозяйство стеклозавода.
В свободное от работы время
вечерами молодёжь либо собиралась у кого-нибудь дома, либо
просто на улице. Клуба в селе
не было, мечеть закрыли ещё в
1930 году, когда репрессировали последнего муллу Шабаева
Хамалетдина. В кино и на танцы

ходили в Моряковку в «Октябрь»
- клуб стеклозавода, или «Водник» - клуб РЭБа.
В начале 60-х годов, когда
началось укрупнение хозяйств,
Тигильдеевский колхоз «Алга»
стал одним из отделений совхоза деревни Губино. В Тигильдеево продолжали заниматься
лишь выращиванием молодняка
крупного рогатого скота. Не стало работы, закрылась школа, и
население в массвом порядке
стало покидать деревню. Так как
многие уже работали в РЭБе и
на «стеколке», то, естественно,
переехали в Моряковку. Построили здесь, в Моряковке, новые
дома или разобрали и перевезли
старые. Скот перегнали в Губино
и Нелюбино. Закрылось Тигильдеевское отделение колхоза.
Деревня опустела. Последние
жители покинули её в конце 60-х
годов.
Не стало деревни Тигильдеево, но напоминанием о ней стала улица Татарская в Моряковке. Сейчас эта улица носит имя
Братьев Габидулиных, живших
в Тигильдеево и погибших на
фронтах Великой Отечественной войны. На обелиске в центре
посёлка имена десятков других
героев-тигильдеевцев, отдавших
жизнь за нашу Родину. На месте
деревни - тополиная роща…
Много интересного по истории д. Тигильдеево в годы Великой Отечественной войны можно
найти в музее Моряковской средней школы и в книге Евдокии Пестеревой «Шарып Мазитов, или
Ещё одна судьба человека».
Огромное спасибо за оказанную помощь в сборе материала
Мазитову Ш.С., Абдрашитовой
В.Т., Шпаренко В.Н., Бухаровой
З.Ш.
Галина Хайруловна
Садовская
На фото:
1. Тигильдеевские луга
2. Работники тигильдеевского
колхоза «Алга» 1950 г
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Творчество земляков

С праздником, дорогие земляки!
За тех, кто в море-это верно,
Но выпьем же, друзья, пока
За тех, кто встал на вахту первым,
Кого вскормила Обь-река.
Кто с юных лет с рекой великой
Прошёл сквозь бури и шторма
Под шелест волн и чаек крики
Узнал речную жизнь сполна.
За тех мы выпьем, кто когда-то
Реке, стране свой труд отдал,
Кто с орденами к славным датам
Свой китель флотский надевал.
За капитанов выпьем бравых,
За мотористов, штурманов,
И за механиков бывалых,
И за матросов, поваров.

За тех поднимем мы бокалы,
Кто груз на баржи подаёт,
Кто ночью тёмной, утром рано
За рычаги кранов встаёт.
Мы тост за тех поднимем снова,
Кто нам укажет в путь идти,
Кто в циркулярах скажет слово,
И груз, какой куда везти.
За тех, кто строит и латает,
Поднимем тост и скажем им:
Ваш труд нам очень помогает,
Не меньше флотского ценим.
И посмотрев на дверь сурово,
Поднимем тост и скажем слово:
Нам все начальники важны,
Толковые особенно нужны!

Пусть нам зарплату повышают,
А премий вовсе не лишают.
И помнят пусть: из нас когда-то
Из флотских вышли вы, ребята.
А в праздник наш пусть будут тосты,
Пусть к нам придут сегодня гости.
Под килем пусть семь футов будет,
И пусть никто нас не осудит.
Пусть флаг России гордо реет
На строгих корабельных реях.
Сказать хочу: Здоровья вам,
Сибирским славным речникам.
Пусть вам с работой Бог поможет,
Пускай тоска, нужда не гложет.
Глубокой, чистой пусть всегда
Под вами будет Обь-вода!
Иван Черданцев

В Моряковке построили современный
Сто
культурно-спортивный комплекс…
В

ы спросите: «Где же
он? Почему мы не знаем, не видели?» К сожалению, пока его увидеть
невозможно, потому что
существует он только в
мечтах. А помечтали о таком нужном для жителей
Моряковки сооружении
ученики 6Б и 7Б классов.
Вот что у них получилось.
– Там есть бассейн. Для балерин
– специальный зал для балета.
В комплексе можно заниматься
йогой, аэробикой, а также лечебной физкультурой. Там работают
лучшие тренеры, они готовят ребят на соревнования.
Маша Рафикова
– Есть спортивный зал, в котором много тренажёров, чтобы
занимались и дети, и взрослые.
Большой чистый бассейн. На
втором этаже располагается театр. В нем учат играть на сцене.
А на третьем этаже много картин
и скульптур. Когда люди приходят в этот комплекс, они радуются, что он есть в Моряковке.
Даша Амельченко
– Есть кинозал, боулинг, комната
страха, комната смеха, детские
игровые площадки с бассейном,
наполненным шарами. Кафе, 3D
и 5D- кинозалы. Пусть он будет
похож на «Шарики», «Киномакс»
и другие развлекательные комплексы города Томска. А рядом
– аквапарк!
Ксения Богайчук
– Там ставят пьесы. Если человек хочет покататься на скутере,
то там это тоже есть, чтобы все
занимались спортом, а не просто шарахались по улице.
Серафим Николаев

– Там есть футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки. Много мячей. Иногда
проводятся чемпионаты, куда
приезжают и из других школ. А
в другой половине – картины.
Я даже сам нарисовал – и всем
они нравятся!
Алексей Кременской
– Много беговых дорожек, всевозможных
кружков.
Много
зеркал! В этом здании есть маленькое кафе, в котором готовят
вкусную еду, напитки. Там есть
всё для спорта и отдыха!
Настя Горболинская
– В бассейне очень красивые
стены::выложены из плитки
дельфин и человек, который
плывет на нем. Комплекс такой
замечательный! Там взрослым
и детям нужно бывать почаще,
чтобы укреплять здоровье и
быть активными и позитивными
людьми.
Юлия Ревнивцева
– Здесь можно развивать свои
способности как в культуре, так
и в спорте. Когда туда заходишь,
сразу рождается желание тренироваться, играть, танцевать
и еще много чем заниматься. В
комплексе всегда много народу. Приятно смотреть на людей,
когда они заняты интересным
делом. Еще можно развивать
умственные способности, например, играя в шахматы или шашки. Здесь есть даже комната для
любителей поэзии. Те, кто пишет
свои стихи, собираются здесь и
делятся своими чувствами, мыслями и душевным состоянием.
Софья Тачицкая
– Там двери сами открываются.
Дальше – раздевалка, буфет, во
всех залах настенные телевизоры. Когда щёлкаешь пальцами,
они включаются или выключают-

ся. Везде пластиковые окна. Из
спорта есть самбо, сумо, йога,
тяжёлая и лёгкая атлетика. Есть
кружки: вокал, танцы, иностранные языки. Изучают все языки, в
том числе, испанский, японский,
китайский, французский, английский и украинский.
Алексей Молоков
– На крыше есть два больших
телескопа, через которые можно увидеть восемь планет и их
спутники. Через особый телескоп можно рассмотреть Солнце
и определить его температуру
внутри и на поверхности.
Артур Воротынец
–- На первом этаже находится
бассейн, туда можно ходить по
выходным просто плавать, а в
будни, если ты записан на плавание, - тренировки. Также на
первом этаже проходят занятия
боксом, борьбой, а ещё есть зал
для лёгкой и тяжёлой атлетики.
Есть раздевалки и душевые кабины. На втором этаже расположились комнаты для аромате-

рапии, релаксации, массажный
кабинет и клуб аэробики. Если
пройдёшь на третий этаж, то
увидишь кабинет музыки, там
играют на разных инструментах
и даже создают свой оркестр. А
за другой дверью – кабинет пения. Дальше – балетная школа.
Перед зданием комплекса есть
фонтанчики и скамейки, чтобы
после тренировок ты мог отдохнуть и насладиться природой.
В общем, этот центр – просто
сказка!
Арина Долгирева
– В культурно-развивающую секцию ходят люди, которые любят
рисовать, играть на гитаре, петь,
лепить
из глины. Некоторые
люди приходят сюда днем и уходят только поздней ночью. Художники делают выставки и хотят сделать галерею. Музыканты
собирают музыкальные вечера.
Наш культурно-спортивный комплекс - самый лучший комплекс
в мире, и никто не сможет убедить меня в обратном.
Слава Ситкин

Говорят, мысль материальна.
Если всем дружно чего-то захотеть, может быть, действительно
мечты осуществятся? И тогда на
вопрос, обращенный к молодым
людям: «Не хотели бы вы остаться жить в Моряковке?» – мы не
услышали бы в ответ:
– Жить-то здесь неплохо, но вот
чем тут можно заняться? Куда
пойти?
Культурно-спортивный комплекс должен быть в каждом
селе: где-то маленький, а в нашем, конечно, он должен быть
большой, дающий возможность
каждому найти занятие по душе.
Как много говорится о борьбе
с наркоманией, пьянством, преступностью! Наверное, немалые
деньги вкладываются в различные программы. А ведь надо их
вкладывать и в конкретные дела:
вот в такие сельские комплексы,
в специалистов, которые работали бы в них. Скольких проблем
удалось бы избежать, и жизнь
людей стала бы насыщенней, интересней, а значит, счастливее.
Ольга Конева.
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Рецепты от Марии Александровны
Солоницыной
«У меня ничего не пропадёт!», - говорит Мария
Александровна.
Если Вы на ужин приготовили
макароны по-флотски или фаршированную лапшу, но её не
всю использовали, осталась на
сковороде или в кастрюле, -поставьте в холодильник.
На другой день можно приготовить вкусный суп на обед. Варим
картофельный бульон (картошку крошим соломкой), кладём
оставшиеся макароны, заправляем жареным луком.

Весной, как никогда, нужны витамины. Молодую крапиву ошпарим кипятком, мелко порубим,
разобьём яйцо и перемешаем.
Отдельно варится мелко порезанная картошка, немного риса.
Добавляем молоко, доводим до
кипения и маленькой ложечкой
кладём крапивные клёцки. Не
забудьте посолить по вкусу.
Попробуйте бабушкины картофельные галушки. Картофель
натереть на мелкой тёрке, тща-

тельно отжать, посолить, хорошо
вымешать и сделать маленькие
шарики. Поставить на огонь сразу две кастрюли - с водой и с молоком - посолить по вкусу. Как
только вода закипит, опускаем
шарики по одному, сваренные
достаём шумовкой и кладём в
кипящее молоко. Очень вкусно!
А на том бульоне, где варились
шарики, можно ставить тесто.
Приятного аппетита!

Коллектив Западно-Сибирского филиала Российского
Речного Регистра от всей души поздравляет Старшего эксперта Моряковского участка Белякова Сергея Викторовича С
Днём работников морского и речного флота!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, праздничного настроения, удачи и процветания!

RRR
Поздравляем Валентину Александровну Аганину с юбилеем!
Мы высоко ценим Вашу активность, неравнодушие, оптимизм.
Желаем Вам здоровья, неувядающей энергии на долгие
годы, благополучия и счастья!
Коллектив редакции «Родная газета»
Поздравляем Бориса Николаевича
летием!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе у Вас оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Смирнова

с
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Совет ветеранов

ПУ-4: ПЯТЬ ПРИЧИН,
чтобы Вы поступили
именно к нам

Пшённую кашу потолчём пестиком, добавим муки, немного
крахмала, разобьём яйцо, польём растительного маслица,
разведём тёплым молочком до
состояния густой сметаны и напечём блинов. Эти блины хороши со сметаной, маслом, вареньем, мёдом.

Письмо в редакцию
уважением относятся к нам, старикам, спасибо им за поздравления, за подарок ко Дню Победы.
Очень благодарю за помощь,
за понимание, за терпение мою
социальную работницу Валиулину Наталью Фёдоровну. Она
в любую минуту придёт мне на
помощь. Хочу пожелать ей здоровья и счастья.
Ваша газета очень хорошая,
нужная для нашего посёлка. Да,
пора наводить порядок в посёлке,
но обидно, что трудно найти в нашем посёлке штакетника для цветника под окном. Я прошу уже три
года, чтобы мне выделили 100 шт.
штакетника, 6 столбиков и прожилин. Приходил Глава Администрации Костин А.В., обещал помочь,
но пока помощи нет. Оградка заваливается, а мы живём в лесу,

неужели нельзя помочь труженице тыла, которая хочет, чтобы под
её окнами было красиво. Одна
у меня просьба: пусть привезут
штакетник, столбики, прожилины,
а загородим мы сами. И будут цвести цветы, не зайдут коровы, не
напакостят собаки. Пришло лето,
и хочется выйти на солнышко на
лавочку и полюбоваться цветочками, а не грязью.
Я благодарю всех работников
нашего поселения за заботу о
ветеранах, вдовах, тружениках
тыла. Желаю всем здоровья,
счастья, но хочется, чтобы мою
просьбу помогли выполнить.
С уважением, Гоптарь Прасковья Селивановна, 1925 года рождения, проживающая по адресу:
Моряковский Затон, ул. Советская 17а, кв.1

Объявления
Моряковский
бизнесинкубатор продолжает прием заявок для размещения
предпринимательских проектов на своих площадях.
Информация о конкурсе на
сайте Моряковского бизнесинкубатора: http://mbi.tomsk.
ru. или в управляющей компании по адресу: с. Моряковский Затон, ул. Советская,
27, оф. 2, 7. тел.: 927-237.

Поздравления

RRR

Осталась манная каша? Вбиваем яйцо, добавляем сахар,
выкладываем на смазанную
сковороду и запекаем в духовке. Охлаждаем, поливаем вареньем, мёдом (чем угодно) и подаём к столу.

Дорогая редакция «Родной
газеты»!
Я, Гоптарь Прасковья Селивановна, живу в Моряковке 10
лет. Я труженица тыла, вдова,
мне уже 85 лет. Хочу через вашу
газету всех поблагодарить за то,
что не забывают нас, стариков.
Большое спасибо за поздравления ко Дню Победы. Все поздравили, подарили подарки, огромное спасибо за заботу о нас. Но
здоровье уже подводит, и День
Победы пришлось встречать
на больничной койке. Большое
спасибо врачу Ольге Васильевне Парфёновой, медсёстрам и
нянечкам за лечение, за их заботу, за их отношение к нам, старикам. Крепкого им здоровья.
А также благодарю работников
социальной защиты, которые с

июнь
июнь 2011 года

Администрации
Томской
области, Томского района,
Моряковского сельского поселения проводят отбор кандидатов для включения в кадровый резерв управленческих
кадров для органов управления соответственно области,
района и поселения.
Информацию о порядке
предоставления документов
на отбор кандидатов для
включения в кадровый резерв управленческих кадров

можно получить на официальных сайтах Администрации Томской области – http://
tomsk.gov.ru/, Администрации
Томского района - http://www.
tr.tomskinvest.ru/,
Моряковского сельского поселения
– http://moryakovka.tomsk.ru.
Так же информацию можно
получить в Администрации
Моряковского сельского поселения, Совете Моряковского
сельского поселения.

В Моряковском бизнес-инкубаторе на первом этаже открылась мастерская, в которой
можно отремонтировать обувь, изготовить ключи , заточить инструменты и цепи пил.

Родная газета

1. Во время учёбы оплачивается производственная
практика. Всем выпускникам
училища предоставляется
работа на самых успешных
предприятиях речного флота по всей России, а также
возможность
продолжить
обучение в Новосибирской
государственной академии
водного транспорта.
2. Обучающиеся в училище получают стипендию,
бесплатное трёхразовое питание и медицинское обслуживание.
3. Иногородним обучающимся
предоставляется
бесплатное общежитие.
4. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, обеспечиваются
полным пакетом социальных гарантий.
5. В стенах училища работает вечерняя школа, где вы
можете получить основное
общее и среднее (полное)
общее образование.

Перечень необходимых
документов при поступлении:
– Аттестат (подлинник) об
окончании школы, документ
об образовании;
– Паспорт (ксерокопия) с
пропиской по месту жительства;
– Медицинская справка по
форме №086у;
– Фотографии – 6 штук;
– Справка с места жительства и о составе семьи;
– Карта о прививках;
– Свидетельство ИНН;
– Пенсионное страховое
свидетельство.
Наш адрес: 634516, Томская обл., Томский р-он, с.
Моряковский Затон, ул. Советская, 35, телефон: (3822)927-395,927-721,927-828.
Проезд от автовокзала
«Томск-1» до автовокзала
с. Моряковский Затон.

Благодарность
Семья Гуторовых выражает огромную благодарность
пожарному Лютину Игорю
Николаевичу. Он вынес из
горящего дома Карпинскую
Александру Ильиничну, ветерана войны и труда, вдову
участника Великой Отечественной войны. Проявив быстроту, смелость и решительность, он спас жизнь нашей
бабушке.

Сердечно благодарим коллектив Моряковской коррекционной школы-интерната, в
особенности завуча Ковтун
Наталью Викторовну и председателя профкома Алексееву Ольгу Васильевну, генерального директора ООО
«Буксирная компания Обьнефтедорстрой»
Воробьёва Николая Викторовича за
моральную и материальную
поддержку в трудную минуту.
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