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Слово редактора
Уважаемые читатели!
Незаметно
пролетело
короткое прохладное лето.
Вопреки
устрашающим
прогнозам синоптиков, месяц сентябрь порадовал
нас тёплыми солнечными деньками. С огородов
убран урожай и… поплыл
по улицам посёлка дымок!
Люди начали сжигать
ботву и другие садовоогородные отходы на своих участках. Зачастую - в
двух-трёх метрах от заборов и строений.
Короткая же у нас память! Забыли о крупном
лесном пожаре этой весной, забыли и о пожаре в
посёлке. Причина у этих

бедствий одна: беспечность.
Вечерами молодёжь разводит костры в парке. Хорошо, что есть ещё неравнодушные люди: бегают с
вёдрами, заливают огонь.
Далеко ли до беды?
Почему только собственное несчастье нас
учит, да и то не всегда?
Почему мы стараемся уничтожить наш парк, выбрасывая туда бытовой хлам,
машинами и тракторами
прокладывая дороги, разводя костры?
Вопросов много, давайте задумаемся над ответами.
Тамара Галигузова

октябрь 2011
Коротко о главном
Ведётся смена водотрасс
по улицам Гагарина, Мичурина,
Советской, Трудовой (между
пер. 1-м и 3-м Парковским),
части ул. Фрунзе, переулкам
Кооперативному, 3-му Парковскому.

В средней школе продолжаются ремонтные работы, намеченные на нынешний год (подробнее см. статью О. Коневой
стр.2).
Вокруг храма строится добротная кирпичная ограда.

Троим труженикам тыла будут отремонтированы кровли
домов.
В октябре на территории
средней школы будет построена спортивная площадка.

«Томсктелеком» ведёт в
Моряковку линию оптоволокна.
Это значит: будут установлены
новые телефонные станции,
улучшится качество сотовой
связи, к нам придёт скоростной
Интернет, в дальнейшем – кабельное телевидение.
В октябре будет произведена
отсыпка дорог в Моряковке по
ул. Октябрьской, Парковской и
в д. Козюлино.
Строится 2-х этажный дом в
микрорайоне «Шанхай».
Строительство дома по новым технологиям
по адресу 2-й Парковский переулок 11

Дела насущные

Нам здесь работать и жить

О местном самоуправлении и о задачах сегодняшнего и завтрашнего
дня рассказывает Глава
Моряковского сельского
поселения Алексей Владимирович Костин
Каждый из нас является жителем своего родного села. И для
тех, кому не безразлична судьба своего малого Отечества,
важное значение приобретает и
судьба местного самоуправления. Так получилось, что с моим
приходом руководителем в «поселковый Совет» (так иногда

называют администрацию Моряковки) началась и реформа на
муниципальном уровне власти.
Принятый Федеральный Закон
№ 138 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003
года обозначил перечень вопросов, связанных:
— с формированием правовой
основы действий в поселении;
— с решением финансовых, экономических, организационных,
кадровых задач;
— а главное – привлечение населения к решению важных вопросов.
Определённый этап станов-

ления, я считаю, мы прошли.
Главное направление – взаимодействие с населением – обозначилось. Это происходит через
Совет депутатов, через живое
общение с жителями в решении
проблем.
Другое направление – это работа с органами федерального и
областного значения во всех вопросах. Участвуя в федеральных
и областных программах, ремонтируем жильё, социальные объекты. Начали строить социальное жильё.
Появилась надежда, что народное самоуправление не превратится в формальность в связи с отсутствием финансовых
средств. Надеюсь, что первый
шаг государства: финансирование дорог, ряд других положительных действий – не окажется
последним.
Хотелось бы, чтобы каждый
гражданин понимал, что местное
самоуправление, как и любое
другое конституционное право,
– это большая, рассчитанная на
многие годы работа, которая требует знаний, умений, навыков,
постоянных усилий, терпения.
На сегодняшний день главным успехом считаю достижение
стабильности в поселении: вырос материальный достаток жителей, сохранился уровень образованности, вырос качественный
уровень самого поселения. Из
состояния «ДАЙ» мы перешли
в состояние «ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ». Пример этому – малоэтажное строительство. Люди строят,

делают это хорошо, думаю, что
это приятно всем. Но есть вопросы: дорога, свет, вода, газ и т.д.
Согласен – эти вопросы должна
решать Администрация, но, увы,
средств нет. Сейчас этот вопрос
пробуем «обкатать» на ул. Энергетической. Уверен – получится:
найдено взаимопонимание с жителями улицы, определена роль
каждого, рассчитаны средства.
Значительно изменились за
период моей работы основные
направления деятельности, проблемы стали другими, вопросы
понятны и, в общем, решаемы:
какие-то сразу, какие-то за определённый период времени.
На сегодняшний день больше
всего беспокоит низкий уровень
заработной платы в организа-

циях, учреждениях поселения;
отсутствие финансов на благоустройство, несознательное отношение населения к своей среде
обитания; отсутствие интереса
молодёжи к проблемам села, нежелание специалистов работать
в сельской местности.
В заключение хотелось бы поблагодарить всех за терпение,
взаимопонимание и
желание
работать, жить, оставаться неравнодушными к проблемам поселения. Нам всем вместе нужно
создавать условия благоприятного, стабильного развития территории.
Алексей Костин,
Глава Моряковского
сельского поселения
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Ремонт школы: слухи и реальность
Весь август Моряковку
будоражили слухи по поводу ремонта школы:
«К 1-му сентября школу
не сделают, учиться наши
дети будут только с 1-го
октября.»
«В другие школы детей
возить будут!»
«Деньги кончились: ремонт продолжать не на
что…»
Телевидение показывало репортажи то о том, как
здорово идёт ремонт, то о
том, что всё плохо.
Вот теперь уже наступил
октябрь, и все мы знаем, что
День Знаний, как и по всей стране, прошёл в нашей школе 1-го
сентября, а с 5-го сентября ученики приступили к занятиям.
А теперь давайте попробуем
разобраться в тех проблемах,
которые возникли в процессе
«знаменитого» ремонта.
Здание школы построено в
1973 году. В течение 38 лет капитальный ремонт не производился – только частичный. Правда, за два последних года была
проделана значительная работа:
заменена система отопления,
электропроводка, сделаны новые полы в кабинетах начальных
классов и в спортивном зале.
Но общий вид школы оставался
удручающим. Стало ясно: без капитального ремонта не обойтись.
Областные власти пообещали
выделить на эти цели более 30
миллионов рублей.

Почему ремонт запоздал
Сейчас действует закон, по
которому подрядчик определяется путём проведения электронных торгов. А они объявляются,
когда на счёт школы поступают
деньги. Так вот: деньги поступили на счёт только в мае, а торги
длятся 40 дней. Поэтому ремонт
начался только в начале июля.
Выигрывает конкурс тот подрядчик, который берётся провести работы за самую маленькую
сумму. Всем понятно: это вовсе
не означает высокое качество,
но… закон есть закон. Поэтому
ремонт начался с затяжками,
проблемами. Шифер убрали,
когда листы профиля ещё не завезли, поэтому дожди залили рекреацию и несколько кабинетов
3-го этажа. Устранены эти проблемы были за счёт самого же
подрядчика.
С 8-го августа к ремонту приступила фирма ООО «Стройгарант» во главе с директором
Владимиром
Германовичем
Устюжаниным.
Дело сдвинулось
Исполняющая на то время
обязанности директора школы
Ольга Борисовна Парамонова
отметила:
– Под руководством Владимира Германовича всё пошло
по-другому: чётко, слаженно, быстро. К концу августа закончили
крышу (со стоками, с задерживающими снег конструкциями),
парадное крыльцо, поставили
пластиковые окна. В спортивном
зале ремонт будет закончен в
октябре, будут также реконструированы раздевалки и душевые.

Пришлось начать учебный год
без столовой, потому что она будет полностью отремонтирована
в октябре. Пол и стены уже выложили плиткой в соответствии
с требованиями СанПиНа, сделали подвесные потолки, скоро
добавят новое оборудование для
кухни. В этом году будет освоено
12 миллионов рублей.
Учителя, родители и ученики
перед началом учебного года отмыли окна, полы, стены, мебель.
Коллектив Администрации поселения по инициативе главы поселения вышел на уборку строительного мусора вокруг школы. А
О.Б.Парамонова, исполняющая
обязанности директора, проработала всё лето без отпуска
и без выходных, чтобы контролировать ход ремонта и решать
возникающие проблемы.
Что ждёт школу в будущем
В следующем году ремонт
будет продолжен. Планируется
полностью заменить полы, двери, всю школу закрыть сайдингом, благоустроить территорию
вокруг школы. Надеемся, что
отрицательный опыт ремонта
будет учтён и работы начнутся
вовремя.
А сейчас…
Пока приходится переживать
временные трудности: из-за
того, что не работает столовая,
пропадают последние уроки;
физкультура проводится в спортивной школе или на улице. Удручающий вид имеют некрашеные
полы… Но, когда смотришь на
современные пластиковые окна,
входишь на новое крыльцо, уже
радуешься, и хочется верить, что
намеченные планы осуществятся и наша школа будет одной из
самых красивых и современных.
Ольга Конева
На фото слева – новое крыльцо во внутренний двор. Оно отремонтировано,
обзавелось
навесом и металлическими дверями.
На фото справа вверху – так
изменилась кухня.
На фото справа внизу – зал
столовой до и после ремонта.

Проблема

Письмо в редакцию
Моряковский Затон! Какими
мудрыми, добрыми и дальновидными были наши предки, те,
кто выбрали это место для села.
Какая кругом красота: с одной
стороны - речка, с другой - лес.
И вообще, у нас прекрасный посёлок.
А какие люди! У нас всё есть
для нормальной жизни: больница, поликлиника, аптека, а какие
фармацевты: они всё знают, подскажут, какие лекарства нужны,
только почему-то всё намного

дороже, чем в Томске. Сбербанк, почта (к сожалению, очень
маленькое помещение), а работники почты ответят на все вопросы, всегда ровные и спокойные,
несмотря на такой фронт работы! Целая куча магазинов - в
Томск не нужно ездить. А о работе нашей библиотеки можно книгу написать: какие прекрасные
специалисты! А какие выставки
они организовывают, кажется,
что всех людей знают: кто чем
занимается.

А вот мы, жители, о будущем
не думаем. Во что мы превратили наш посёлок? В помойку! Причём, и лес вокруг села, и дамбу, и
за дамбой лес тоже. Может быть,
потому, что не вывозят мусор? А
в чём дело? Жилищная компания имеется, а мусор не вывозят.
Плохая компания, тем более, что
на неё и в других сёлах Томского
района обижаются, например, в
селе Октябрьском. Руководитель
ЖКХ людей за людей не считает. Восемь лет живу в этом селе

на улице Братьев Габидулиных,
и ни разу мусор не вывозили.
Что мы оставим своим внукам и
правнукам – помойку?
Лично я несколько раз обращалась в Администрацию по поводу вывоза мусора и с проблемой уличных собак. Ведь сейчас
уже ребёнку нельзя уронить
игрушку потому, что поднимешь
глиста или же ещё что. А дальше
что будет?
Только понаслышке знаю, что
человек 5-7 искусали собаки. А

что дальше? Ведь собаки скоро собьются в стаи и будут, как
волки, грызть людей. Предлагаю
непривязанных собак признать
бродячими и вызвать машину
из спецавтохозяйства, предварительно проведя работу с населением. Собак или определят в
питомник, или утилизируют.
Галина Константиновна
Иншакова, пенсионерка
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Что нас волнует
По результатам опроса населения
В декабре 2011 года нам
предстоят выборы депутатов
федерального собрания Российской Федерации и депутатов
Законодательной Думы Томской
области, а в марте следующего
года – выборы Президента страны. Мы будем выбирать команду,
которая определит направление
развития страны на ближайшие
5 лет. Точкой отсчета качественно нового этапа развития России
стало предложение Владимира
Путина по созданию Общероссийского Народного фронта.
Идея этого объединения проста – дать каждому возможность
высказать свои идеи по самым
разным сферам жизнедеятельности, внести свои предложения
по тем шагам, которые необходимо сделать в ближайшую пятилетку.
Для того, чтобы программа
развития нашей области в полной мере отражала интересы и
проблемы всех жителей, в августе 2011 года представителями
Народного фронта был произведен опрос жителей области о
существующих в регионе трудностях, актуальных задачах, путях их решения.
В нашем поселении было

опрошено 1000 человек. Жителей просили обозначить проблемы, существующие в нашем
поселении, а также проблемы в
масштабах страны.
Основными проблемами в нашем поселении были названы:
— ремонт дорог в селе (особенно улицы Морозова, Овражная,
Лермонтова, переулок Братьев
Ефимовых) – 168 человек, ремонт дороги до кладбища – 7
человек; дороги до д. Нагорный
Иштан – 5 человек;
— огромное количество мусора
вокруг села – 98 человек, проблема сбора мусора в частном
секторе – 29 человек, установка
контейнеров для мусора – 12 человек, очистка парка от мусора
– 8 человек;
— неорганизованный выпас скота – 68 человек,
— проблема бродячих собак – 32
человека;
— открытие новых предприятий,
создание рабочих мест – 164 человека;
— очистка улиц от снега зимой –
25 человек;
— уличное освещение – 27 человек;
— капитальный ремонт многоквартирных домов – 85 человек;

— газификация села – 54 человека;
—
состояние
жилищнокоммунального хозяйства – 33
человека;
— дорогие услуги ЖКХ – 57 человек;
— строительство Дома культуры
– 46 человек;
— организация досуга молодежи – 23 человека;
— сохранение больницы в селе,
сохранение стационара, организация приёма населения узкими
специалистами – 70 человек;
— ремонт школы – 18 человек;
— нехватка мест в детском саду
– 14 человек.
Поступили предложения от
жителей: безжалостно штрафовать граждан, выбрасывающих
мусор в окрестностях села, жителей, содержащих свои усадьбы в ненадлежащем состоянии.
Много предложений от наших
жителей поступило в части организации досуга и отдыха. Вот
некоторые из них:
— оборудовать места отдыха на
реке;
— создать зону отдыха в Тигильдеевской протоке,
— оборудовать пляжи у старой
милиции и за стеклозаводом.

Люди хотели бы заниматься
спортом, для чего предлагают
построить крытую спортивную
площадку, тренажёрный зал,
бассейн, открыть спортивный
клуб для тех, кому за 50, построить спортивные сооружения для
малышей.
Граждан волнуют проблемы
бесконтрольной вырубки леса, в
то же время невозможность получить лес для строительства и
ремонта дома, заготовки дров.
Жителей с. Половинка более
всего беспокоит состояние дороги до села - 49 человек, отсутствие в селе врача, который бы
постоянно там проживал – 36
человек, отсутствие в селе администратора – 27 человек.
Жителей д. Козюлино тревожит состояние дорог внутри деревни – 8 человек, отсутствие
рабочих мест.
Жители д. Губино своими
основными проблемами называют:
— газификацию деревни – 37
человека;
— ремонт дорог – 23 человека;
— качество питьевой воды – 34
человека;
— безработицу – 14 человек.
Основными проблемами в на-

шей стране, по мнению жителей
нашего поселения являются:
— маленький размер пенсии –
144 человека;
— дорогое медицинское обслуживание – 69 человек;
— дорогие лекарства – 40 человек;
— платное образование – 48 человек;
— коррупция – 47 человек;
— обеспечение жильем молодых
семей, молодых специалистов –
25 человек.
Вся информация о проблемах,
идеях, предложениях Моряковского поселения передана в экспертную группу Народного Фронта, состоящую из специалистов
в области дорожного строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, здравоохранения, образования, других отраслей.
Надеемся, что наши проблемы будут услышаны, и в дальнейшем мероприятия по решению указанных проблем будут
включены в программу развития
нашей территории.
Елена Никифорова,
управляющий делами
Администрации Моряковского сельского поселения

О важном

Порядок зависит от каждого
В последнее время нам
приходится, в основном,
освещать негативные стороны нашего быта: коровы, которые бродят, где
им заблагорассудится, захламлённость придомовых
территорий, повсеместные
свалки. Пишем об этом
статьи, выписываем предписания, проводим беседы, порою кажется, что всё
напрасно, ничего не изменить…
Но, оказывается, не всё у нас
плохо, наметился сдвиг в лучшую сторону: там, где годами
не убирался хлам с придомовых территорий - дрова, доски
- наводится порядок. Не скажу,
что примеров тому множество,
но они есть, и это очень радует.

Вот, например, по ул. Мичурина
65 Виктор Федорович и Елена
Александровна Параевы вывезли с придомовой территории
вышедшую из строя технику,
убрали всё лишнее, огородили
палисадник – совсем другой вид
- радует глаз. По ул. Победоносцева 40 Абдульменева Сафура
Шайхулловна перевозила все
дрова, которые размещались на
придомовой территории вдоль
забора, на территорию усадьбы.
Так это и должно быть, поскольку, согласно Правилам благоустройства населённых пунктов Моряковского сельского
поселения, на прилегающей к
земельному участку территории не допускается складирование строительных или иных
материалов, хранение техники
и оборудования.
Существует такое выражение
– «культура производства». Его

полностью можно отнести и к
строительству дома. Мы привыкли к тому, что возле строящегося дома размещена масса самых
разнообразных
строительных
материалов, порою эти материалы лежат годами: где аккуратно
складированы, а где и беспорядочно разбросаны. Поэтому просто удивляешься, когда видишь
обратное – это я про строительную площадку по пер. Братьев
Ефимовых 33. Константин Геннадьевич и Светлана Леонидовна Гапеевы сначала очистили
свой участок, огородили – и не
подумаешь, что ведётся строительство: на придомовой территории ни куч гравия и песка, ни
единой дощечки – всё за оградой – чисто, опрятно. Вот это и
есть культура производства!
Согласитесь, как приятно видеть ухоженный дом, цветущие
клумбы, невольно сдерживаешь

Вот такие дома радуют глаз

шаг с желанием рассмотреть все
получше, перенять опыт и просто
полюбоваться. Для того, чтобы
твой дом стал интересным, индивидуальным, зачастую не требуется больших материальных
затрат, стоит проявить немного
изобретательности, приложить
капельку трудолюбия – получается отличный результат.
В нашем селе есть улицы (пер.
Урицкого и Бр.Гребневых), где
есть чему поучиться: все дома
ухожены, перед каждым домом
цветущий палисадник, придомовая территория у каждого дома
прибрана, нет даже вездесущего
бурьяна. Как нам добиться того,
чтобы таких домов и таких улиц
было больше? Безусловно, необходимо возобновить конкурс
на лучшую усадьбу, лучший дворик, лучшую улицу, придумать,
как лучше поощрить хозяев.
Уважаемые
односельчане,

ждём от вас предложений! Давайте вместе сделаем наше село
чище и привлекательнее.
Я предвижу, что многие воскликнут – дороги! Согласна, но
в этом направлении ведётся работа ежегодно: в этом году отсыпали дороги в Нагорном Иштане,
Губино, до конца года необходимо провести подобные работы
в Козюлино - на это выделяют
средства. Со временем очередь
дойдёт до каждой из улиц, которой необходим ремонт.
А пока давайте делать то, что
зависит от каждого из жителей и
что не требует больших материальных затрат – наводить порядок возле своего дома.
Галина Варибрус,
Председатель Совета
Моряковского
сельского поселения
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Это радует

ПУ-4: калейдоскоп событий
Вот и начался новый учебный год.Училище открыло свои
двери почти для 90 новых обучающихся, преимущественно
жителей Томской и Кемеровской областей, по специальностям "моторист-рулевой",
"повар, повар судовой" и новой
профессии -"повар-кондитер".
1 сентября ежегодно начинается с
праздничной линейки, посвящённой Дню
знаний. По традиции на празднике присутствуют гости, которые являются добрыми
друзьями училища и общение с которыми
всегда приятно и продуктивно. Педагогов
и обучающихся с новым учебным годом
поздравили: Глава Администрации Моряковского сельского поселения Костин
А.В., главный специалист Управления
начального профессионального образования Лобач И.П., зам. директора по кадрам и быту ОАО "Томская судоходная
компания" Орлов А.М. и капитан-механик,
председатель Совета капитанов Моряковской РЭБ флота Гарин И.И.. Эти два
выпускника "ПУ №4"- гордость училища
и достойный пример для подражания в
карьере речника. Присутствовали также
генеральный директор ООО "РЭБ флота"
Салявин В.И. и начальник Морской школы РОСТО ДОСААФ Цвенгер В.А.. Оптимистично для училища в выступлениях
гостей прозвучали слова о востребованности специалистов речного профиля и
о перспективах развития речного флота
в целом, что подтверждает почти стопроцентное трудоустройство всех выпускников нашего учебного заведения.
Хочется поделиться некоторыми достижениями "ПУ №4" за прошедший учебный
год. Ежегодно мы принимаем участие
в областном конкурсе рацпредложений
"Это вы можете!". Наше училище представляли мастера производственного обучения и обучающиеся по специальности
"повар, повар судовой": Нарыжных Н.П.,
Белоусова Н.В., Зуйкова С.В., Пшеничный Алексей и Баратаев Данил. На строгий суд жюри были представлены 5 блюд
постного стола. Все блюда были не только оригинально украшены и представлены в стихотворной форме, но и пришлись
членам жюри по вкусу. Наша команда заняла первое место!
Первый раз обучающиеся приняли участие в областной интеллектуальной игре
"Аз, буки, веди", посвящённой Дням славянской письменности и культуры. Наша
команда не заняла призового места, но
после участия в игре такого уровня ребята сделали вывод, что надо постоянно
работать над собой и побольше читать. А
Тында Ольга, Кологривов Алексей, Корбо-

вяк Екатерина, Токмакова Юлия, Лойкова
Виктория и Костерная Валерия теперь
могут вам поведать о жизни создателей
русской азбуки святых Кирилла и Мефодия много интересного.Всю информацию
обучающимся помогала перерабатывать
и систематизировать наш библиотекарь
Ковальчук Елена Михайловна.
В ежегодной областной научнопрактической конференции "Мы смотрим
в будущее" принимал участие обучающийся по специальности "судокорпусникремонтник" Филиппов Евгений с докладом "По следам исчезнувших деревень".
Женя в своем выступлении, опираясь на
слайдовую презентацию, затронул проблему распада деревень Бакчарского
района, богатого на плодородные земли
и полезные ископаемые. Данная тема не
оставила равнодушным жюри, и Евгений
занял 1 место.
Важным достижением учебно- воспитательной работы стала победа проекта
"Мы вместе!" Главная цель проекта –
адаптация ребят, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации путем создания пространства, которое позволяет учиться и
получать педагогическую, психологическую, социальную помощь.
Начало учебного года в училище ознаменовалось еще двумя значительными
победами в областном губернаторском
конкурсе в сфере образования, науки,
здравохранения и культуры. Лауреатом
конкурса стала мастер производственного обучения по профессии "повар "
Нарыжных Надежда Павловна. Надежда
Павловна работает в "ПУ №4" почти 30
лет. Она не просто работает, Надежда
Павловна творит на своем рабочем месте,
поэтому пользуется огромной любовью и
уважением у ребят, а также является авторитетным наставником у коллег. Общение с таким человеком всегда приносит
радость, потому что Надежда Пвловна
умеет создавать вокруг себя ауру творчества, добра и красоты. Поздравляем Надежду Павловну и желаем новых побед
во всех начинаниях!
Лауреатом конкурса стал обучающийся, теперь уже выпускник нашего училища - Филипов Евгений. Успешный человек успешен во всём: в этом году Женя
стал счастливым отцом, параллельно с
профессией "судокорпусник-ремонтник"
освоил профессию "лебёдчик". Поздравляем Евгения, желаем семейного счастья
и интересной работы в ОАО "Томская судоходная компания".
Будем надеяться, что новый год принесет новые победы и достижения нашему
училищу.

Победители конкурса «Мы смотрим в будущее»

На конкурсе профессионального мастерства

Татьяна Суворова
Участники областной игры «Аз, буки, веди»

Доброе дело

Мы пытаемся помочь ребятам
О работе комиссии по делам несовершеннолетних
Мне хочется со страниц
нашей газеты рассказать о
работе одной из комиссий,
которые действуют при Администрации Моряковского сельского поселения, - о
комиссии по делам несовершеннолетних (КДН).
Работаю я в ней с 1975 года.
Разные люди работали в КДН
в различные периоды времени.
Больше всех запомнилась мне
Залешина Дина Степановна,
которую в любое время суток
можно было пригласить сходить
домой к трудному подростку. От

Администрации в состав КДН несколько лет входила Герасимчук
Нина Николаевна, также много
сил отдававшая этой работе.
Рыбин Павел Васильевич, как
председатель Совета депутатов
Моряковского поселения, оказывал значительную помощь в работе с трудными подростками.
Лет пять назад все КДН на
местном уровне перестали существовать распоряжением свыше,
а мы свою КДН не распустили,
Глава Администрации А.В. Костин настоял на том, чтобы мы
продолжали работать. В состав
КДН сейчас входят представи-

тели средней школы, коррекционной школы-интерната, ПУ-4,
библиотеки, вечерней школы,
Администрации поселения. Ну а
я являюсь председателем и секретарём КДН.
Чем же мы занимаемся? Пытаемся помочь ребятам, часто пропускающим уроки, распивающим
спиртные напитки, найти своё место в этой жизни и не скатиться
на скользкую дорожку. Не всегда
это получается, но мы стараемся
делать всё возможное. Работаем
на общественных началах. Проходят заседания в последний четверг каждого месяца.

А знаете, как тепло становится
на душе, когда, повзрослев, подходит к тебе такой «ребёнок» и
говорит «спасибо». Платы выше
этого за работу в комиссии, конечно, не существует.
Безусловно, все, кто работает в КДН, заслуживают поощрения. Я предлагаю, когда проводим День села, вспоминать
и об этих людях: они эту благодарность заслужили, на каждом
заседании отдавая детям тепло
своего сердца, не получая в ответ мгновенной благодарности.
Чем больше тепла мы отдадим
детям, тем больше мы его полу-

чим в этой жизни, сами того не
подозревая.
А ведь детей приводят разных, порой это дети-сироты (при
живых родителях), дети, чьи
родители устранились от воспитания, и приходится восполнять
недостаток родительского внимания вот на такой КДН.
Хочу пожелать всем членам
КДН крепкого здоровья, оптимизма и просто поблагодарить
за работу самых активных членов комиссии: Набокову Н.М.,
Доровских О.В., Шитову И.П.
Валентина Александровна
Аганина

Родная газета

октябрь 2011 года
Событие

5

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Концерт памяти Владимира Высоцкого
В день торжественного открытия памятника В.С. Высоцкому
в сентябре 2010 года организаторами проекта было решено
ежегодно проводить концерты у
памятника и вспоминать о поэте,
актёре. Вот и 24 сентября, в тёплый осенний день, поклонники
творчества Владимира Семёновича пришли на праздник.
Организатор проекта, руководитель благотворительного фонда «Парус» Трифонов Андрей
Анатольевич и Глава поселения
Костин Алексей Владимирович

выступили с приветственным
словом. А затем творческие
коллективы из клубов самодеятельной песни «Находка» и «Серебряные струны», ансамбль
«Серенада» из Дома культуры
п.Зональная Станция, творческий коллектив «Томский перекрёсток», курсанты из Томского
кадетского корпуса исполняли
песни Высоцкого и других авторов. Поэтесса Кортусова Ольга
прочитала свои стихи. А Ольга
Александровна Конева, учитель
Моряковской средней школы,

представила зрителям песню
собственного сочинения, посвящённую Владимиру Высоцкому.
Выступили баянисты из концертного объединения «Россия» и в
финале праздника пообещали
приехать в Моряковку с отдельной концертной программой.
Организаторы праздника заверили, что через год праздничный концерт памяти В.С.
Высоцкого «Возвращение» обязательно состоится.
Евгений Абраменко

О людях хороших

О выбранной профессии не пожалела

1952 год
20 мая до Нины Трофимовны
Чупиной очень трудно дозвониться: телефон отвечает короткими
гудками «занято». Этот майский
день – её день рождения. Нине
Трофимовне звонят её родные,
знакомые и, конечно, её бывшие
ученики.
Родилась Нина Трофимовно
на Урале, в небольшом селе. После успешного окончания школы
поступила в Томский медицинский институт. Да, да, это не

ошибка – именно в медицинский!
Но, проучившись год, девушка
понимает: это не её.
В это время семья сестры
уезжает в Украину, Нина Трофимовна отправляется с ними,
так как сестре нужна помощь – у
неё маленький ребёнок. В Луцке
девушка поступает в Учительский институт, ребята-украинцы
в группе принимают её очень
радушно. Но через год Нина Трофимовна переезжает в Томск
и здесь поступает в педагогический институт на факультет
русского языка и литературы.
Сколько прочитано за четыре
года учёбы! И русская литература, и зарубежная… Из библиотеки студентка возвращалась уже
вечером. Училась Нина только
на «4» и «5», поэтому на распределении ей предложили работу
в городской школе, но при условии: проблему с жильём решать
нужно самой. Это оказалось
невозможным. Тогда Нине Трофимовне предлагают выбрать
школу в Томском районе. Она
выбрала Моряковку, оказалось,
на всю жизнь.
Директор школы Фёдоров

Алекссей Иванович предложил:
- Выбирайте любые классы –
с 5 по 10!
- Конечно, лучше начну с пятых, - сказала Нина Трофимовна.
А пятых в то время было шесть
классов! Нине Трофимовне достались 5Д и 5Е, по 40 учеников
в каждом. Вот это было испытание!
Но Нина Трофимовна выдержала его с честью: в её трудовой
книжке только одна запись: с
1952 по 1989 год – учитель русского языка и литературы Моряковской средней школы.
Здесь же она встретила свою
вторую половинку. Андрей Иванович Чупин три года воевал на
фронтах Великой Отечественной, затем прошёл четыре года
срочной службы. Вернувшись,
окончил вечернюю школу и поступил на заочное отделение
исторического факультета Томского государственного университета. Работал учителем
истории в вечерней, а затем и
в средней школе. Поженились
Нина Трофимовна и Андрей Иванович в 1954 году и 51 год про-

Алексей Иванович и Нина Трофимовна Чупины, 1976 год
жили душа в душу!
- Нина Трофимовна, вы никогда не жалели, что выбрали профессию учителя?
- Никогда! Всегда шла на работу с удовольствием. Приходила пораньше, к 8 часам, и самого
первого ученика уже встречала
в классе. Сейчас мои ученики
разъехались по всему миру, приятно, что помнят, звонят. Десять

учениц пошли по моим стопам и
стали учителями русского языка
и литературы, это Света Шубина,
Валя Панфилова и другие.
В год юбилея хочется пожелать Нине Трофимовне здоровья, душевного спокойствия и
всего самого хорошего.
Ольга Конева
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Малая родина

Путешествие по родному селу
В период дошкольного
детства у ребенка возникают первые представления об окружающем
мире. Окружающий мир
многообразен: это и семья,
и детский сад, и родной город, родное село.
Одной из воспитательнообразовательных задач
является ознакомление
детей с окружающим их
миром, с обществом, в
котором дети живут.

Решение этой задачи осуществляется педагогами детского сада с. Моряковский Затон
в повседневном общении с детьми и на занятиях.
Работая в рамках исследовательской, познавательной деятельности по краеведению, мы
знакомим детей с родным краем,
с родным селом, его достопримечательностями,
природным
окружением.
Воспитателями
разработан проект «Мое село –
мой дом».
Согласно поговорке «Лучше
один раз увидеть, чем сто раз

у ПАМЯТНИКА в.вЫСОЦКОМУ

услышать», работу с дошкольниками мы построили в форме
путешествий по родному селу.
Путешествуя по неизвестным
ранее и уже знакомым детям местам, мы любовались красотой
нашей природы, узнавали много
нового о родном селе, учились
беречь и любить свою малую родину – село Моряковский Затон.
Дети подготовительной группы
выражают благодарность
Даниловой Любови Васильевне
за красочную, сказочную экскурсию по её саду-огороду.
Кроме того, была организова-

на акция «Берегите наш парк». В
рамках акции наши воспитанники под руководством воспитателей призывали жителей села
к поддержанию чистоты природного парка. Односельчане с
пониманием отнеслись к данной
акции и выражали слова благодарности за такое большое и
нужное дело. Большое впечатление на детей нашего детского
сада произвела экскурсия на судоремонтный завод, которую помогли организовать и провести
Салявин Владимир Иванович и
Колосюк Анатолий Николаевич.

сКАЗОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САДУ-ОГОРДУ дАНИЛОВОЙ л.в.

Также были проведены экскурсии по улицам родного села, к
обелиску Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной
войне; к памятнику Высоцкого; в
библиотеку; в школьный музей;
в «Профессиональное училище
№4» и в другие организации
села.
Вот в такой интересной форме мы знакомим детей с родным
краем и способствуем воспитанию гражданина и патриота своей страны. Старший
Старший воспитатель
Альфия Хакимова

зДЕСЬ РАБОТАЛИ И РАБОТАЮТ НАШИ ПРЕДКИ

Праздник

Праздник цветов и урожая
Ежегодно, в последнее
воскресенье августа, у
нас в посёлке проводится
праздник цветов и урожая.
Название праздника говорит само за себя: наши садоводы и огородники выставляют
цветочные композиции, поделки из природных материалов,
овощи-великаны. Здесь можно
приобрести комнатные цветы,
обменяться рецептами домашнего консервирования. Выставка всегда сопровождается интересной концертной программой
с загадками, конкурсами и выступлением самодеятельных артистов.
В этом году, как всегда, самыми активными участниками
выставки были ветераны. Они
представили интересные компо-

зиции, среди которых «Ноев ковчег» и «Окрестности Моряковки» М.А Солонициной, «Урожай
убирай, всех гостей приглашай»
В.Ф. Соловьёвой, «Гагаринская
высота» Недбайловой М.И., шикарные букеты георгинов, гладиолусов и астр Г.И. Чибриковой,
овощные наборы Цапай Н.Ф.,
Сазоновой Г.В.
Фиалки, бегонии, фуксии и
другие комнатные цветы выставили в торговых рядах Е.А.
Баздырева, Г.М. Павлова. Порадовала своими экспонатами
и постоянная участница различных выставок урожая и народного творчества Н.Т. Набокова.
Кроме домашней оранжереи,
она, единственная из всех участников, представила на выставку
своё рукоделие - яркие лоскутные покрывала. Работы Нины

пОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ ПРАЗДНИКА

Тимофеевны по достоинству
оценил гость праздника депутат
областной Думы Александр Терещенко.
Поделки из природных материалов, созданные детскими
руками, всегда привлекают особое внимание. Участники кружка
из д. Губино вместе с заведующей клубом Еленой Лебедевой
не только привезли интересные
композиции из даров природы,
но и они представили оригинальный шляпный вернисаж из цветов и овощей и провели презентацию своих работ.
Замечу, что детских работ
было мало. Глядя на губинских
ребятишек, невольно возникал
вопрос: а что, в Моряковке-то
нет ни школьников, ни дошколят? Да и коллективы могли бы
поучаствовать, ведь по сельским

гУБИНСКИЙ ЭКСПОНАТ УДИВИЛ МНОГИХ

меркам у нас их достаточно. Или
не царское это дело?
К сожалению, в празднике
не приняли участие и общепризнанные лидеры: у кого-то были
объективные причины, у кого-то
просто угас энтузиазм.
После
проведения
мероприятия обычно организаторы
обмениваются впечатлениями,
выслушивают мнения и критику
посетителей. По многолетнему
опыту знаю, что в основном, критикуют обычно те, кто на выставку не принёс ни единой веточки,
ни цветочка. Тем не менее, нужно людей выслушивать, учитывать критику, считаться с их замечаниями и предложениями.
Ведь праздник-то наш общий!
Что можно отметить в первую
очередь? В последние год-два
уменьшилось количество участ-

ников выставки. В чём же дело?
Может быть, моряковцы стали
меньше выращивать овощей и
цветов, не ходят в лес за грибами и кедровыми шишками? Или
просто стали более пассивными?
Знаю, умения и фантазии у
моряковцев не занимать, стоит только заглянуть на личные
участки и огороды. Но как-то
стали мы замыкаться, постепенно превращаясь в «премудрых
пескарей».
Конечно, и нам, организаторам, есть над чем подумать.
Праздник цветов и урожая радует многих. Не хочется терять эту
многолетнюю добрую традицию.
Тамара Галигузова

вЫСТУПЛЕНИЕ ВОКАЛЬНОЙ ГРУППЫ «рАДУГА»
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В Сибири осень...
В Сибири осень. Дни летят,
Бегут своею чередою,
И все погоды погостят
Непредсказуемой порою.
И вновь застелется пестро
На бездорожье и ухабье,
Отполыхает, как костром,
Листвой лихое лето бабье.
Поклонник лета, на денёк,
Чтоб с летом на год распроститься,
Оставь дела, сядь на пенёк,
Лесной красою зарядиться.
То тут, то там пурпурный всплеск
Рябины в листьях золотистых.
И в тишине, как выстрел, треск
Сосновой веточки смолистой.
Черники матовый глазок
Во мху таинственно мигает…
Щедра на золотой мазок
Царица-Осень расписная!
С Природой хочется на «Вы»
Под шелест крыльев глухариных.
Вы и Она сквозь вязь листвы
Во всей красе, как на смотринах.

***
Небо хмурится печально.
Осень… Тема актуальна.
Слёзы – серые дождинки.
Солнце - грязь, без солнца – льдинки.
Вновь утрачены надежды.
Ветер рвёт с берёз одежды:
Не оставил им ни юбки!
Зябко ёжатся голубки:

***
Я перетру серебряный ошейник
И золотую цепь перегрызу,
Перемахну забор, ворвусь в репейник…
(В. Высоцкий)
Такая весть – в момент
По Затону Моряковскому,
Что будет монумент,
Будто, памятник Высоцкому?
Ну и зачем он нам,
Словно нет у нас важнее дел?
Ведь жил он где-то там,
Песен нам своих он здесь не пел.

«Это что за распорядок!»
Три сезона их нарядам
Так завидовали ёлки
И топорщили иголки.
Возмущались сосны-сёстры:
«До чего же платья пёстры!
А сейчас они – скелеты,
И за что они воспеты?»
Только лиственных манеры
Хвойным могут быть примером.
Говорят, листы роняя:
«Это мода, мол, такая!»

Москве бы подошёл.
Здесь в том нет необходимости.
Как этот произвол
Нам, моряковцам, вынести?
У нас земная жизнь,
Мы не тянемся к высокому…
Но всё ж взметнулся ввысь
Новый памятник Высоцкому!

Наталья Ивановна Лаптева (Краснослободцева) родилась, выросла и окончила
школу в Моряковке. В настоящее время
преподаёт математику в коррекционной
школе-интернате. Её стихи уже публиковались на страничках нашей газеты, и
читатели отметили их яркую образность
и лиричность.

Он нужен молодым,
Бездуховность-червоточина
Чтоб таяла, как дым,
Да жестокость обесточилась!
Поэт для всех один.
Не Московской только области,
А всей России сын
Для блеска славы, нашей доблести!
И нашей ребятне
Здесь кататься очень нравится.
При звёздах и луне
Здесь влюблённые встречаются.
Сюда цветы несут,
Даже свадьбы отмечаются.
И узы брака тут
Крепко-накрепко скрепляются!
Наталья Лаптева

Новое дело

Заходите на обед!
Радует, что у нас в
посёлке столько новых,
больших и маленьких магазинов. В каждом районе
есть свой любимый, до
которого рукой подать.
Но так не хватало уютного
места, где бы можно было просто
пообедать, посидеть за
праздничным столом небольшой
дружной компанией. И вот такое
заведение появилось: на улице
Советской 35Б открылась «Закусочная». Её хозяйка – Татьяна
Волокитина.
Приобрели здание как кафе,
которое работало вечером и ночью. Но слишком уж неспокойно
это было: выпьет молодёжь и…
то и дело милицию приходилось
вызывать. Затем появилась идея
сделать детское дневное кафе:
привезли пирожные, мороженое… Но эта идея поддержки не
нашла – не очень-то всё это покупали. И вот тогда попробовали
сделать «Закусочную». Работает
она сейчас с 8.00 до 23.59. без

перерывов. Здесь можно и позавтракать, и пообедать, а теперь
и поужинать.
– Не боялись ли «прогореть»?
– спросили мы Татьяну.
– В любом деле есть риск, но
надо не бояться, пробовать. Конечно, не так пока посетителей.
Выручает то, что заказывают помещение на разные мероприятия: прошли уже две встречи выпускников школы, дни рождения,
свадьбы. Заказывают и поминальные обеды. Но пока доход
минимальный.
– А сколько рабочих мест в вашей «Закусочной»?
– Два повара, две женщины
стряпают, техничка.
А ведь у Волокитиных ещё
два магазина: «Иваныч» и «Татьяна». Это ещё восемь продавцов, две технички и дворник.
Сама Татьяна – директор предприятия, а доставка всех продуктов – на муже Викторе. Вот
скольким людям предоставлена
возможность работать!
В помещении «Закусочной»
очень уютно, тепло, есть конди-

ционер. Меню достаточно разнообразное, и цены умеренные. А в
«Книге отзывов» уже появились
такие записи:
«Обедала в кафе, очень вкусно готовят ваши повара. Обслуживание просто замечательное.
Большое спасибо работникам за
их отличную работу!
Елхимова, 31.08.2011
«Покушала в вашем кафе с
большим удовольствием! Капуста тушёная – пальчики оближешь!»
В. Кралькина, 5.09.2011
Так что теперь даже хозяйкам иногда можно дать себе отдохнуть от кухни и всей семьёй
заглянуть на обед в уютную «Закусочную». И праздники, и торжества тоже можно провести в
этом помещении, не утруждая
себя мытьём посуды и уборкой.
Вкусных всем обедов, весёлых праздников. А хозяевам –
удачи, новых идей и побольше
посетителей!
Ольга Конева

Меню

1. Борщ
2. Солянка
3. Окрошка
4. Картофельное пюре
5. Капуста тушёная
6. Плов
7. Котлеты
8. Окорочка

9. Рыба жареная
10. Сосиска в тесте
11. Пироги с картофелем
12. Пироги с капустой
13. Беляши
14. Блины
15. Напитки
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Рецепты от Веры Михайловны
Баклачёвой
Дорогие моряковцы!
Осень для любой хозяйки
– пора заготовок. Хочу поделиться с вами рецептами
салатов на долгую сибирскую зиму. В моей семье
их очень любят, надеюсь,
они понравятся и вам.
Лук в перце
2 кг сладкого перца, лук.
Для маринада: 5 стаканов
воды, 1 стакан растительного
масла, 1 стакан сахара, 1 стакан
9%-ного уксуса (1ч. ложка эссенции + 10 ч. ложек воды), 1,5 ст.
ложки соли.
Лук нарезать полукольцами,
нафаршировать им очищенные
от семян стручки перца. Уложить
в кастрюлю с маринадом, варить
15-20 минут. Горячие перцы разложить в стерилизованные банки, залить кипящим маринадом,
закатать и укутать до остывания.
«Свеклуша»
Взять по 2 кг свёклы и помидоров, по 1 кг лука и моркови,
250г сахара, 100г соли, 1 стакан
растительного масла.
Овощи измельчить, добавить
соль, сахар, масло, тушить 1 час.
В конце готовки влить 3 ст. ложки 9%-ного уксуса, перемешать,
довести до кипения, разложить
в подготовленные банки, закатать.
«Вот так пара»
Для маринада: 1л воды, 2 ст.
ложки соли, 1 стакан сахара, 1
стакан растительного масла.
2 кг сладкого перца натереть
на крупной тёрке, 2 кг капусты
измельчить.
Положить овощи в маринад,
потушить. Через 10 минут после
закипания влить 150г 9%-ного
уксуса, размешать. Разложить
тушёные овощи в подготовленные банки, закатать.
«Овощное изобилие»
1кг баклажанов, 1кг сладкого
перца, 1кг помидоров, 1 стакан
растительного масла, 3,5 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка с верхом

октябрь 2011 года

Поздравления
Уважаемые педагоги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем вам ответственных, умных учеников, вдохновения и интересных идей. Пусть ежедневно вас встречают
улыбки детей, радуют понимание и поддержка родителей!
Совет депутатов Моряковского
сельского поселения

RRR
Нынешней осенью 50-летие совместной жизни отметили
следующие супружеские пары:
Зайцевы Николай Яковлевич и Валентина Семёновна,
Нечаевы Игорь Павлович и Галина Гавриловна,
Сазоновы Анатолий Иванович и Галина Владимировна,
Середа Владимир Николаевич и Нина Никифоровна.
Сердечно поздравляем юбиляров с золотой свадьбой!
Полстолетия прошли вы по жизни рядом,
Но остались вы верны чувствам, как наградам.
Ваш огонь любви не гас даже и в несчастье,
Потому в семье у вас поселилось счастье!
Совет ветеранов
соли, 1 ст. ложка 9%-ного уксуса,
2 головки чеснока, большой пучок петрушки или сельдерея.
Помидоры пропустить через
мясорубку, переложить в эмалированную кастрюлю, добавить
сахар, соль и масло, перемешать.
Варить 10 минут на небольшом
огне, постоянно помешивая. Затем всыпать нарезанные небольшими кусочками баклажаны,
добавить перец, нарезанный соломкой, перемешать. Тушить 1520 минут (не переварить!)
За 5 минут до окончания готовки добавить уксус, измельчённый чеснок и зелень, перемешать. Разложить горячую
закуску в стерилизованные банки, закатать. Хранить в подвале
или погребе.
Салат «Цветной»
Взять по 1,2 кг цветной капусты и помидоров, 200мл растительного масла, 5 ст. ложек
сахара, 2 ст. ложки соли, 120мл
9%-ного уксуса, 200г зелени петрушки, 80г чеснока.
Капусту разобрать на соцветия, отварить до готовности.
Помидоры пропустить через мясорубку, чеснок – через пресс,
зелень измельчить. Всё сложить
в кастрюлю, добавить соль, сахар, масло, варить 10-15 минут,
В конце варки влить уксус, довести смесь до кипения. Разло-

жить в банки, закатать, укутать
до полного остывания.
Как сохранить чеснок
На дно 3-литровой банки насыпать соль и уложить на неё
чеснок – целыми головками.
Чередовать слои соли и чеснока, пока банка не наполнится.
Сверху обильно засыпать солью
и можно ставить, не закрывая,
в кладовку или оставить в квартире. В таком «соляном одеяле»
чеснок может храниться до 2-х
лет!
Я пересыпала крупной солью,
закрывала банку полиэтиленовой крышкой.
Томаты «Сладкие»
Маринад: на 1л воды 1ст. ложка соли, 3ст. ложки сахара, 1/3
ст. ложки уксуса.
Стерилизованные литровые
банки наполнить нарезанными
пополам красными помидорами
(желательно продолговатыми),
переложить приправами: зонтик
укропа, 1-2 веточки петрушки,
1-2 лавровых листа, 2-3 горошины чёрного перца, 1-2 полоски
сладкого перца, залить горячим
маринадом, накрыть крышками,
стерилизовать 10 минут, закатать.
Приятного аппетита!

Фотоконкурс

Юбилеи
В июле и августе отметили юбилейные даты:
80 лет – Тегичев Виктор Николаевич
75 лет – Залешин Геннадий Михайлович, Шадрина Клавдия Лукьяновна, Волков Владимир Николаевич
70 лет – Лоскутова Вера Васильевна, Солоницин Владимир Андреевич, Черневич Нина Иосифовна.
Поздравляем вас сердечно!
Жить вам в счастье бесконечном
Мы желаем от души,
А ещё удач больших!
Созидательных идей,
Встреч приятных и людей!
Редакция «Родной газеты»

Благодарность
Выражаем благодарность за оказание финансовой помощи в приобретении нового двигателя для автомобиля
«ГАЗель», необходимого для поездок на соревнования:
Аминову Рашиду Измайловичу, Терещенко Александру
Анатольевичу - депутатам Законодательной Думы Томской
области; Управлению образования Томского района и Логинову Василию Михайловичу - депутату Думы Томского
района.
Коллектив ДЮСШ-1 Томского района

Анекдоты от
Авакумова Юрия
Самый бесполезное Постановление в РФ выглядит так:
– Президент РФ, а также члены
правительства РФ и Государственной Думы имеют право
на бесплатный проезд в общественном транспорте
Мечтаю, чтобы черные и белые
полосы жизни были сделаны из
шоколада!

Предлагаем читателям придумать остроумную подпись к этой фотографии. Победителя ожидает приз.

Родная газета

У одного человека испортился
водопровод. Пришел к нему
водопроводчик. а y хозяина
дочка-красавица. Она водопроводчику и шепнула на ушко:
– Будет батя вина заморские
наливать - не пей. Деньги будет
сулить - не бери. А проси y него
цветочек аленький...
Так водопроводчик и сделал:
починил водопровод, от вин, от
денег отказался, цветочек взял
и ушёл. А хозяин дочку обнял и
говорит:
– Такой большой, а всё в сказки верит!

Хозяйка обращается к гостю:
– Вам подать рюмку коньяку
или вы предпочитаете чашечку
кофе ?
– Лучше чашечку коньяку.
Русский
и
aмерикaнец
рaзговорились о мaшинaх.
– Когдa у меня хорошее
нaстроение,
–
говорит
aмерикaнец, – я езжу нa
aвтомобилях светлой окрaски!
Если я чрезмерно зaгружен,
или возникaет много проблем,
то я сaжусь зa руль темной
мaшины ! А когда отдыхаю зa
грaницей, то выбирaю мaшины
ярких прaздничных тонов!
– Ну, у нaс все проще, – говорит русский. – если нaстроение
очень хорошее, то можешь
прокaтится нa желтой мaшине
с синей полосой. Если чувствуешь себя невaжно, то мaшинa
будет белaя, a полосa крaснaя.
А за границу можно и на танке
прокатиться.
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