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Слово редактора
Уважаемые читатели!
Суровая сибирская зима
вступила в свою завершающую стадию. По крайней
мере, в это хочется верить.
Заметно увеличился световой день, и этот факт прибавляет всем нам оптимизма:
значит, совсем скоро весна!
В конце февраля и начале марта мы отмечаем два
праздника: День Защитника

Отечества и Женский день
8-е марта. Очередной выпуск
«Родной газеты» выходит в
преддверии этих замечательных дат. Поэтому наш номер
мы посвящаем и мужчинам,
и женщинам. Всем тем, кого
объединяет одно общее слово - односельчане.
С праздниками вас, дорогие земляки!
Тамара Галигузова

Коротко о главном
Идёт подготовка к выборам Президента РФ. На избирательных участках поселения установлены камеры
видеонаблюдения.
В детском саду продолжается ремонт: установлен
новый тепловой узел, реконструировано электрообеспечение хозяйственного
блока, ставятся современные стеклопакеты.

17 февраля в Томском
районе прошёл конкурс «Человек года 2011». Об участниках от нашего поселения
читайте на стр.2. Лютин
И.Н. признан победителем в
моинации «Поступок»
В конце января в Моряковке открылась социальная комната. Подробнее - в
заметке Н. Ворониной на
стр.5

В библиотеке им. М. Л.
Халфиной прошли музыкальные встречи, посвящённые Всемирному дню
Битлз.
В феврале хору ветеранов «Реченька» исполнилось 9 лет. К этой дате
подготовлена большая концертная программа.

Защитники Отечества

Наши ребята служат Отечеству
Вот и опять февраль
с его крепкими морозными ночами и ярким
ослепительным солнцем
днём. В феврале два
праздника: 14 февраля
- День влюблённых и 23
февраля - День Защитника Отечества.
День влюблённых в нашем календаре появился не так давно,
но своей положительной энергетикой пришёлся по душе всем:
юным влюблённым и серьезным
солидным людям, и даже дети в
детском саду поздравляют своих воспитателей с этим праздником. Многие и не задумываются
о его корнях. Главное в этом
празднике - любовь.
Второй
праздник - День Защитника Отечества. Ещё не так давно он назывался Днём Советской Армии
и Военно-Морского флота. С тех
пор мы привыкли поздравлять в
этот день в первую очередь тех,
кто когда-то был солдатом, военным моряком, тех, кто сегодня
служит в Российской Армии, тех,
кто с достоинством носит имя
Защитника Отечества.
Сейчас в рядах Российской
Армии проходят службу 15 ребят из Моряковского сельского
поселения. О том, как проходит
служба у некоторых из них, мы
попросили рассказать их родителей.
Сергей и Наталья Викторовна Кирилловы:
— Артём окончил Моряковскую среднюю школу в 2011 году,
поступил в Томский техникум
информационных технологий на
специальность «Программирование компьютерных систем».
Учиться в техникуме ему очень

считаем, что армейская школа
поможет ему правильно определиться в дальнейшей жизни.

нравилось, он был успешным
студентом. Осенью 2011 года в
Томской области был значительный недобор призывников. Так
Артём оказался в рядах Российской Армии.
Сейчас сын проходит службу в Свердловской области в
Еланском гарнизоне в учебном
батальоне связи. Его воинская
специальность связана со специальностью, которую он получал
в техникуме.
Наша семья сильно скучает
и волнуется за Артёма. Но мы

Людмила Павловна Амельченко:
— Мой внук Ладыгин Виктор
был призван в армию 27октября
2011года. С детства Витя увлекался разными машинами, любил собирать-разбирать двигатели, поэтому после школы,
долго не раздумывая, поступил
в профессиональное училище
№33 г. Томска, где успел до
призыва в армию получить профессию водителя-автослесаря.
Он проходит службу водителеммехаником в «горячем месте» г.Цхинвали в Южной Осетии. Мы
часто звоним ему, узнаём о здоровье, о службе. На все наши вопросы Витя отвечает по-мужски
коротко: «Всё нормально, не
беспокойтесь». По его словам,
всё хорошо: питание отличное,
командиры заботливые, сослуживцы не обижают. Недавно с
гордостью сообщил: «Наш батальон на стрельбах занял первое
место!». А мы, бабушка, мама,
которая сейчас на вахте в Красноярском крае, всё равно очень
волнуемся и
с нетерпением
ждём его домой.
Валерий Петрович и Любовь
Михайловна Бузовы:
— Все мужчины в нашей семье
учились, каждый в своё время, в
профессиональном училище №4.
Отец по окончании училища много лет работал на флоте, был капитаном, сейчас на заслуженном
отдыхе. Старший сын, окончив
училище, продолжил дело отца:
работал на разных теплоходах,
а сейчас, получив профессию
крановщика, трудится в Томском
речном порту и одновременно
учится заочно в Новосибирской
академии водного транспорта.

Мы всегда старались воспитывать своих детей ответственными, дисциплинированными,
трудолюбивыми. С нетерпением ждём сына домой. А он для
себя уже решил: после службы
вернётся на флот и продолжит
семейную династию речников.
А где будет работать, в Томской
судоходной компании или в Магадане, неважно.

Наш самый младший, Пётр, во
время учёбы в училище 3 года
подряд проходил практику вдали
от дома - в Магадане, на сухогрузном теплоходе. Окончив училище, уехал работать туда, где
проходил практику, в Магадан.
А осенью после окончания навигации его призвали на службу.
К этому времени он успел через
военкомат проучиться в автошколе и получить права водителя
категории «В» и «С». Сейчас
наш Петя служит в Хабаровске,
учится на водителя БТР.

Владимир
Викторович
Угрюмов и Вера Николаевна
Кропочева:
— Наш сын окончил профессиональное училище №4, получил профессию сварщика. Отказавшись от положенной ему
отсрочки, досрочно сдал выпускные экзамены и был призван в
армию весной 2011 года. Сейчас
он проходит службу в Хабаровском крае в ремонтном взводе
автомобильной техники. Через
несколько месяцев после призыва сына в армию мы получили
письмо от командования с благодарностью за хорошее воспитание сына. В письме сообщалось,
что Витя успешно проходит службу, со своими обязанностями
справляется хорошо. В письме
наш сын назван образцовым и
дисциплинированным солдатом.
Почти каждый день он звонит
нам и по-солдатски рапортует:
«У меня всё в порядке!»
Мы гордимся своим сыном и
ждём его возвращения домой.
Материал подготовила
Светлана Черданцева

На фото:
Артём Кириллов
Пётр Бузов
Виктор Ладыгин
Виктор Угрюмов
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Человек года – 2011
Ежегодно в Томском
районе проводится конкурс «Человек года». От
нашего поселения для
участия в конкурсе «Человек года 2011» было
выдвинуто три кандидатуры по трём номинациям: Ковтун Наталья Викторовна – в номинации
«Лидерство», Паздерина Наталья Георгиевна –
в номинации «Прорыв»
и Лютин Игорь Николаевич – в номинации «Поступок».
Хочется немного рассказать
об этих людях. Итак, знакомьтесь.
Ковтун Наталья Викторовна – заместитель директора по
учебно–воспитательной работе
Моряковской
коррекционной
школы–интерната, имеет высшую квалификационную категорию.
Начала свою трудовую деятельность после окончания Томского педагогического училища
в качестве воспитателя и проработала в этой должности в течение 10 лет. За это время она зарекомендовала себя грамотным
и целеустремлённым специалистом, сумела быстро найти подход к детям. Дети, обучающиеся
в специальной (коррекционной)
школе, отличны от других. Человек, работающий с такими детьми, должен обладать особыми
качествами: чуткостью, терпимостью, добротой. Именно этими
качествами и обладает Наталья
Викторовна.
После окончания Томского Государственного педагогического
университета стала работать в
должности учителя информатики. Для коррекционных школ это
предмет новый. Не было ни программ, ни учебников, ни какихлибо иных пособий. Ей пришлось
самостоятельно
разработать
модифицированную программу.
Работая учителем информатики,
принимала активное участие в
инновационных проектах, нарабатывала и представляла свой
педагогический опыт на мероприятиях самого разного уровня:
областного, межрегионального,
всероссийского. В педагогической копилке Натальи Викторовны много дипломов, сертификатов, доказывающих ее высокую
квалификацию.
Свою педагогическую деятельность она успешно совмещает с хозяйственной. Благодаря ей в школу были привлечены
немалые финансовые средства,
около 5млн. руб., налажены связи с многочисленными спонсорами.
С ноября 2010 года Наталья
Викторовна была назначена заместителем директора по воспитательной работе. С первых
дней в новой должности сумела
расположить к себе коллектив. В
её характере удачно сочетаются
разумная требовательность и
отзывчивость. Благодаря Наталье Викторовне значительно
изменился облик школы: школь-

ные помещения стали уютными
и эстетичными. Особенно важно, что изменился в лучшую сторону микроклимат в коллективе,
вклад каждого работника не
остаётся ею незамеченным, что
является положительной мотивирующей силой.
Наталья Викторовна – настоящий лидер коллектива.
Паздерина Наталья Георгиевна – предприниматель, депутат Совета Моряковского сельского поселения.
Родилась Наталья Георгиевна
в с.Турунтаево в крестьянской
семье, отец был пчеловодом,
мать – дояркой. После окончания школы и сельскохозяйственного техникума работала
в племенном хозяйстве деревни
Поросино. Потом вышла замуж
и переехала в с.Подгорное Чаинского района.
С 1986г. Наталья Георгиевна - главный зоотехник в совхозе
«Пойменный» д. Губино. Затем
началась перестройка, произошла реструктуризация предприятия. Наталья Георгиевна сменила сферу деятельности: стала
работать главным бухгалтером в
АОЗТ «Губинское масло». Одновременно окончила институт по
переподготовке кадров по специальности «Бухгалтерский учет
и аудит». Работая на предприятии, в свободное время стала
заниматься делом, к которому
лежала душа,- выращиванием
и реализацией цветочной рассады, а дальше обстоятельства
сложились таким образом, что
это дело стало основным.
В 2005г. открыла собственное
предприятие «Фабрика цветов»
по выращиванию и продаже цветов и саженцев, дело пошло.
Когда в Моряковском Затоне
открыли бизнес-инкубатор, вступила в него одной из первых,
выиграла Бизнес-старт по программе «Развитие и поддержка
предпринимательства в Томской
области», получила 300 тыс. руб.
на возмещение затрат в рамках
реализации предпринимательской деятельности. С самого начала организации предприятия
принимает активное участие в
озеленении,
благоустройстве
придомовых территорий г.Томска
и Томского района. За большую
и качественную работу, творческий подход к благоустройству
территорий была неоднократно
отмечена Почетными грамотами
и благодарственными письмами.
В 2009г. приняла участие в
создании ООО «Лазурь», являясь его учредителем. В этом
же году предприятие выиграло
Бизнес-старт по программе, проводимой Департаментом развития предпринимательства и
реального сектора экономики
Томской области, получило поддержку в размере 500 тыс. руб.
В этом же году было положено
начало строительству теплиц в
поле. Необходимо было наращивать объёмы, поскольку возросла потребность в выращенных
в местных условиях цветущих
саженцах.
Сегодня предприятие Натальи
Георгиевны успешно конкурирует со многими томскими фирмами. Продукция ООО «Лазурь»

всегда находит своего потребителя. Ну и, конечно, у Натальи
Георгиевны большие планы на
будущее. Есть планы по развитию предприятия: по выращиванию новых культур, по организации первичной переработки
продукции.
Усадьба самой Натальи Георгиевны является образцом
благоустройства и содержания.
Каждый год весной предлагает
цветочную рассаду всем бюджетным организациям
Моряковского поселения совершенно безвозмездно: приезжайте,
выбирайте, пусть территория и
вашей организации будет красивой.
Наталья Георгиевна занимается нужным и благородным
делом: украшает нашу томскую
землю.
Лютин Игорь Николаевич –
пожарный Государственной противопожарной службы пожарной
части с.Моряковский Затон.
Родился
и
вырос
в
с.Моряковский Затон, здесь
окончил школу и профессиональное училище.
Сразу после окончания училища был призван в ряды Российской Армии. Службу проходил на Камчатке в пограничных
войсках. После службы в Армии
работал на земснаряде, а потом
перешёл на работу в Моряковскую пожарную часть, где работает до настоящего времени. За
высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебного долга, личный вклад в
дело по предотвращению тяжких
последствий от пожаров неоднократно награждался грамотами
и денежными премиями.
13 мая 2011г. в нашем селе
случилась беда: горели сразу
три дома по пер. Библиотечный.
Пожар произошел рано утром, в
пять часов, когда ещё все спали.
На объект выехали две пожарные машины, по прибытии на
место приступили к тушению пожара. Почти сразу пожарные выяснили, что в деревянном доме
находится старая женщина, которая не может передвигаться и
прикована к постели. Теперь действия пожарных были направлены на спасение жизни пожилого
человека. Лютин Игорь Николаевич вошел в горящий, сильно
задымлённый дом и вынес на
руках Карпинскую Александру
Ильиничну – ветерана войны и
труда, вдову участника Великой
Отечественной войны. Произошло это очень своевременно,
поскольку сразу же начали взрываться газовые баллоны, и дом
сплошь был объят пламенем.
В данной ситуации Игорь
Николаевич проявил решительность и смелость. Рискуя своим
здоровьем, выполнил свой профессиональный и человеческий
долг.

Ковтун Наталья Викторовна – кандидат от Моряковского поселения на районный конкурс «Человек года» в номинации «Лидерство»

Паздерина Наталья Георгиевна – кандидат от Моряковского поселения на районный конкурс «Человек года» в номинации «Прорыв»

Вот такие достойные люди
представляют наше поселение
на районном конкурсе. Пожелаем им удачи!
Галина Варибрус,
председатель Совета Моряковского Сельского поселения

Лютин Игорь Николаевич – победитель районного конкурса «Человек года 2011» в номинации
«Поступок»
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КТО СТАНЕТ ГЛАВОЙ ПОСЕЛЕНИЯ?
В октябре 2012 года
состоятся выборы
Главы Моряковского
сельского поселения
(Главы Администрации),
депутатов Совета поселения.
Кого бы люди хотели видеть
Главой Моряковского сельского
поселения, какими качествами
должен обладать Глава поселения, какие основные направления развития поселения ожидают с приходом нового Главы
– с такими вопросами мы обратились к нашим жителям.
На вопросы ответили жители
с. Моряковский Затон (20 человек) в возрасте от 20 лет до 71
года. Приведу варианты ответов:
Каковы результаты работы
Администрации Моряковского
сельского поселения за 2007 –
2012 годы?
— улучшилось качество жизни
– 1;
— хорошая (положительная) работа – 12;
— ощутимые результаты (пьём
чистую воду, ведется работа по

благоустройству) – 1;
— обращения выполняются в
срок, без бюрократических проволочек - 1;
—
позитивные
(бизнесинкубатор, памятник Высоцкому, новый 2-х этажный дом в
Шанхае, частичная газификация
частного сектора, асфальтированный проезд по посёлку) - 1
— удовлетворительные – 1;
— хотелось бы лучшего – 1;
— на твёрдую тройку – 1;
— неудовлетворительные – 1.
Что бы Вам хотелось изменить в работе Администрации
поселения?
— пусть всё остается как есть – 5;
— затрудняюсь – 3;
— ничего – 1;
— работать дальше, как работали – 2;
— особый акцент сделать на
развитие культуры, отношение к
населению, открытость – 1;
— больше прозрачности в работе – 1;
— более внимательное отношение к нуждам жителей – 1;
— профессионализм в принятии
решений, чтобы не было таких
решений, как снос гаражей и погребов на месте бывшего клуба,
котлован у Сберкассы, дом на

ул. Советской – 1;
— чтобы отчётность о проделанной работе соответствовала действительности - 1;
— более рациональное расходование бюджетных средств - 1;
— больше внимания молодёжи – 1.
Кого бы вы хотели видеть на
посту Главы Моряковского
сельского поселения?
— Костин А. В. – 9;
— Бахтин А. С. – 3;
— Конев В. Н. – 1;
— Шурубкин А. П. – 1;
— Корчак А. Н. – 2;
— Никифорова Е. А. – 1;
— затрудняюсь ответить – 3.
Какими качествами на Ваш
взгляд должен обладать Глава
поселения?
— открытость – 2;
— иметь собственное мнение на
всё происходящее – 1;
— образованность – 2;
— интеллигентность – 1;
— должен быть местным жителем – 2;
— твердость характера – 2;
— понимание – 2;
— вежливость – 2;
— хороший хозяйственник – 3;
— внимательность – 3;
— коммуникабельность – 4;

— ответственность – 3;
— целеустремлённость – 1;
— настойчивость – 1;
— деловые качества как у Костина А.В. – 3;
— сопереживание – 1;
— честность – 4;
— принципиальность – 2;
— энергичность – 1;
— умный – 2;
— не равнодушный – 1;
— трудолюбивый – 1;
— законопослушный – 1;
— профессионал - 1;
— знать проблемы посёлка и методы их решения – 1;
— добросовестный – 1;
— предприимчивый – 1;
— должен обещать то, что может
сделать - 1;
— чётко выраженный лидер - 1;
— без колебаний принимать решения, направленные на улучшение качества жизни сельчан - 1.
Какие основные направления
развития поселения Вы видите с приходом нового Главы
поселения?
— жилищное строительство: одноэтажное – 8, многоэтажное – 3;
— восстановление основных
предприятий – 12;
— благоустройство населённых
пунктов – 9:

— развитие инфраструктуры (газоснабжение, теплоснабжение,
водоснабжение,
канализация,
электроснабжение) – 11;
— сохранение и развитие социальной сферы (больница, аптека, баня и др.) – 13;
— развитие культуры – 1;
— сохранение леса вокруг села – 3;
— строительство Дома Культуры – 2;
— ремонт дорог – 1.
До выборов Главы поселения
остается 7 месяцев. Просим жителей задуматься, предложить
кандидатуры достойных людей
на должность Главы Моряковского сельского поселения, выразить своё мнение. Бланки
анкет можно получить у Управляющего делами Никифоровой
Е.А. (с. Моряковский Затон, ул.
Советская, 27, Администрация
поселения, кабинет № 14). В
анкетах указывается только возраст опрашиваемого.
Благодарим всех жителей,
принявших участие в опросе.
Е. Никифорова.

Проблема

А нам всё равно?
июля 2007 года решением Совета Моряковского сельского поселения №19 было принято
постановление об образовании особо охраняемой территории местного
значения «Лесопарковая
зона» («Лесопарк»). Это
наш парк.
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Почему же эта особо охраняемая территория используется
для свалки мусора, для «отдыха» с разведением костров, после которого остаются пустые
бутылки и мусор? Постепенно
парк становится ещё чем-то
вроде автодрома или местом
проведения авторалли местного
значения. Ездят во всех направлениях, по всем тропинкам. Ездят днём и вечером. Попыталась
я объяснить одному из таких
водителей, что это особо охраняемая природная территория,
в ответ услышала: «А если это
у Вас особо охраняемая природная территория, то почему везде
мусор и бутылки?». Возразить
нечего.
Раз в год территория части
парка убирается, затем снова
заваливается мусором.
В газете «Томский вектор» за
сентябрь 2011 года г. Терещенко
А.А. пишет: «…с такой же болью
наблюдаю за несанкционированными свалками, которые вырастают в наших лесах». Вот и мы
тоже наблюдаем вслух и молча,
от боли такой не измучались ни
депутаты, ни местная исполнительная власть.

Информация для жителей
и гостей села по ООПТ «Лесопарк»:
1. Лесопарк образован без
ограничения срока действия.
2. Лесопарк является собственностью
муниципального
образования
«Моряковское
сельское поселение» и находится в ведении Администрации
Моряковского сельского поселения, которая управляет ею, несёт ответственность за создание
материально-технической базы,
планирование и соблюдение режима.
3. Установленный режим лесопарка обязателен к исполнению
всеми без исключения юридическими и физическими лицами,
производящими любой вид деятельности на его территории.
На всей природной территории запрещается всякая хозяйственная деятельность, угрожающая сохранению и состоянию
охраняемых природных комплексов, в том числе:
а) предоставление земельных
участков под застройку, а также
для коллективного садоводства
и огородничества;
б) устройство временных и
постоянных хозяйственных построек;
в) деятельность, влекущая за
собой нарушение почвенного покрова;
г) распашка земель;
е) проведение гидромелиоративных ирригационных работ,
геологоразведочных изысканий
и разработка полезных ископаемых;
ж) промышленная заготовка
растительных ресурсов;
з) рубка леса, кустарников,

кроме санитарных рубок, рубок
просветления и очистки;
и) движение и стоянка автотранспорта, за исключением
пункта
3.2. настоящего Положения,
устройство привалов, бивуаков,
туристических стоянок и лагерей, самовольное занятие земель;
к) разведение костров, выжигание луговой растительности;
л) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами,
пастьба и прогон скота;
н) сбор редких и исчезающих,
а также декоративных видов
растений, грибов, уничтожение
другой травянистой и древеснокустарниковой растительности.
На природной территории разрешается без нанесения ущерба
охраняемым природным комплексам:
а) проведение необходимых
противопожарных и других профилактических мероприятий для
обеспечения противопожарной
безопасности и поддержания
санитарных свойств природной
территории Лесопарка;
б) умеренный и контролируемый сбор ягод и грибов населением;
в)
проведение
научноисследовательских работ без
нанесения ущерба данному природному объекту;
е) организация экскурсий в
воспитательных целях;
ж) благоустройство территории: устройство дорожной и тропиночной сети, установка лесопаркового оборудования;
з)
проезд
транспортных

средств, специально уполномоченных органов по охране окружающей среды.
Разрешается в исключительных случаях:
а) применение ядохимикатов
и биологических средств при
вспышке массового размножения вредителей сельского и лесного хозяйства;
б) отстрел и отлов животных в
случаях возникновения эпизоотии чумы, туляремии, бешенства
и других особо опасных заболеваний.
Граница природной территории обозначается на местности
по периметру границ межевыми
и информационными знаками
установленного образца.
Все юридические и физические лица, на землях которых располагается данная
особо охраняемая природная
территория,а также все иные
юридические и физические лица
обязаны соблюдать установленный для территории режим и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Томской области.
Обеспечение выполнения мер,
необходимых для сохранения лесопарка, организацию контроля
над территорией и выполнение
обязанностей по обеспечению
режима особой охраны данного
объекта осуществляет Администрация Моряковского сельского
поселения, которая разрабатывает комплекс мероприятий по
организации, содержанию, обеспечению режима особо охра-

няемой природной территории
и утверждает их на заседании
Совета Моряковского сельского
поселения.
Информация взята из Положения об особо охраняемой
природной территории местного
значения «Лесопарковая зона».
На моё письмо, переданное
23.11.2011 г. в Администрацию
поселения я получила ответ Главы поселения Костина А.А. от
28.11.2011 г. Привожу его полностью.
«На Ваше обращение о состоянии лесопарковой зоны с. Моряковский Затон сообщаю, что
для решения практически всех
вопросов нужны: инициатива,
средства, пусть и минимальные,
а главное – понимание путей достижения цели.
Вы обращаете внимание, указываете и предлагаете кому-то
что-то сделать, в частности, в
поселковом парке. Иждивенчество, к сожалению, поглотило
всё и вся. Ждать некого, да и не
нужно.
Предлагаю Вам совместно с
Администрацией определиться
в решении вопроса по обеспечению условий для функционирования ООПТ «Моряковский
поселковый парк». Совместно.
А это значит определение шагов, действий, с определением
исполнителей, сроков. Жду инициативы. »
Предлагаю жителям Моряковки обсудить эту тему.
Светлана Новичкова
депутат Совета Моряковского сельского поселения
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Настоящие мужчины

Вахтовики
Согласитесь, вам приходилось от некоторых мужчин слышать такие слова:
— Ну что за жизнь – работы
нормальной нет! Как семью содержать? А за копейки не пойду
работать.
Конечно, можно и на диване полежать, ругая жизнь, и к
стаканчику приложиться от безысходности. А кто-то идёт и,
действительно, за небольшие
деньги честно делает своё дело
и не позволяет семье оставаться
без куска хлеба.
Но сегодня речь пойдёт о тех
мужчинах, которые не побоялись больших расстояний, порой
тяжёлых условий, и нашли дело
там, где они востребованы, – о
наших северянах-вахтовиках.
Оставлять жён, детей, уютные
квартиры на полмесяца, на месяц, а то и на два – ох, как непросто, но необходимо. Это и
хороший заработок, и ощущение
того, что ты нужен, что востребованы твои руки, твои знания.
Таких мужчин у нас в Моряковке немало: Коваленко А.,
Долгирев В., Каверзин К., Воробьев С., Алиев А., Клевакин В.,
Ларкин С. и многие другие. Они
стали настоящей опорой для
своих семей, и о каждом можно
сказать
немало добрых слов.
Подробнее мы расскажем о двух
вахтовиках.

Надёжная опора семьи
Леонид Владимирович Амельченко окончил Новосибирское
речное училище и несколько лет
проработал на флоте мотористом и электромехаником. Когда в начале 90-х настали трудные времена ( не стало работы,
а, следовательно – зарплаты),
поехал на Север, в Стрежевой.
Судьба привела в «Томскнефть»:
очень нужны были хорошие специалисты, так как осваивалось
много новых месторождений.
Затем Леонид решил получить

высшее образование и поступил
на заочное отделение Политехнического университета. В 1995
году женился. Жена Татьяна
вспоминает:
— Ох, и трудно нам приходилось в те времена. Ребятишки маленькие: Насте 3 годика,
Даше – годик, а муж месяц на
вахте, месяц на сессии – и снова
на вахту. Но ничего, выстояли.
Девочки подросли, университет
Лёня окончил, и в 2001 году у нас
родился сын Максим.
В 2004 году Леонид решил
построить дом, да такой, чтобы
всем было уютно, просторно. Сам
придумал проект, всё рассчитал
и взялся за дело. Татьяне, как
сельскому специалисту, выделили ссуду 200 тысяч рублей. Всё
остальное – на свои средства. И
вот вырос такой дом-красавец семье на радость, людям на загляденье.
— Леонид Владимирович,
нравится ли Вам Ваша работа?
Какая у Вас специальность?
Устраивает ли зарплата?
— Если говорить о зарплате,
конечно, хотелось бы, чтобы она
была побольше, но в общем,
нормальная. Да ещё за время
работы в этой организации трижды выделяли детям путёвки для
отдыха на Чёрном море. Один
раз - почти на всю семью, только одну путёвку докупили. Так
мы все вместе побывали в Анапе. Работаю по специальности
«супервайзер» - инженер по эксплуатации электропогрузочного оборудования на скважинах.
Особенно интересно было несколько лет назад: осваивалось
много новых месторождений,
вырабатывали по 28 тысяч кубометров нефти в сутки. Сейчас
уже таких объёмов нет.
Татьяна о своём муже сказала
такие слова:
— Молодец он, конечно. В
доме всё сделано его руками:
и сантехника, и электричество,
и плитка выложена, и печь сложена… Успевает и с детьми за-

ниматься: с Максимом летом на
рыбалку сходит, зимой – на каток. Он – наша надёжная опора.

Молодой и успешный
Семёну Ларкину сейчас всего
26 лет. Успешно окончив Моряковскую школу, так же успешно
окончил и физико-технический
факультет
политехнического
университета, получив специальность «физик-ядерщик». И
распределение мог получить неплохое. Но тут случайно увидел
объявление о приглашении на
собеседование, которое проводила международная нефтесервисная компания.
Одним из главных условий
было знание английского языка.
Это испытание Семён прошёл
успешно, так как и в школе, и в
институте к иностранному языку
относился серьёзно. Ещё будучи студентом, побывал в Америке и получил хорошую языковую практику. И вот с марта
2009 года Семён – специалист

этой международной компании.
Требования там предъявляются очень высокие, выполнять их
нужно неукоснительно.
Вахты бывают разные – от
шести недель до двух месяцев.
А летать нужно на Сахалин, если
появляется необходимость –
срочно летишь в противоположный конец страны. Но если ты
соответствуешь всем требованиям, то компания очень заботливо
относится к такому работнику:
повышает в должности, а соответственно растёт и зарплата.
Семён дважды за счёт компании проходил обучение по
специальности: во Франции и в
Эмиратах. Поставлено обучение
отлично: на специальных учебных буровых, очень много практики – всё на английском языке.
Сейчас у Семёна инженерная
должность. На берегу он участвует в подготовке оборудование для бурения, затем оно отвозится в море на платформы и
там устанавливается.
Работа Семёну нравится, отношение компании к своим со-

трудникам очень хорошее. Живут
работники в отличных условиях:
для них в Южно-Сахалинске
снимаются
благоустроенные
квартиры, выделяются деньги
на сотовую связь. Главное – достойная зарплата. За эти годы
Семён с любимой девушкой и за
границей отдохнул, и квартиру в
Томске купил, взяв небольшой
кредит. Перспективы большие.
Главный минус – большую часть
времени приходится находиться
вдали от дома, а главное – вдали от любимой девушки. Правда, если женишься, компания
предоставит благоустроенную
компанию для семьи. А девушка
Семёна утверждает: «За ним я
поеду хоть куда». Так что здесь
проблем не должно быть.
В заключение беседы Семён
отметил:
— Можно, конечно, сидеть и
ругать жизнь. Но лучше – учиться, работать и снова учиться – и
тогда всё получится.
Ольга Конева

Леонид Амельченко на своём участке

у Семёна Ларкина всё получится
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Равнение на Надежду
Не устаю удивляться, восхищаться трудолюбием, гостеприимством, хлебосольностью
и жизнелюбием Надежды Евдокимовны Колпаковой.
Надежда Евдокимовна в
трудное для меня время подставила своё плечо. Используя
свой жизненный опыт, помогала
выйти из депрессии: выводила
насильно на прогулки, уговаривала не бросать работу. Сама
испытав немало невзгод и горя,
она с сочувствием относится к
чужим бедам и всегда старается помочь советом.
С 1971 года Надежда Евдокимовна работала начальником
Моряковской почты, а теперь
заслуженная пенсионерка с
20-летним стажем, она продолжает трудиться на собственном
подворье и в огороде. Только в
этом году Надежда Евдокимовна рассталась с коровой, но поросёнок и куры на её подворье
имеются.
Её трудовой стаж составляет
41 год. За свой труд Надежда

Евдокимовна награждалась медалями: “Ветеран труда”, “60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.”
За время работы награждалась значками: “Победитель
соц. соревнований 1973, 1975,
1978 годов”, “Ударник X, XI, XII
пятилеток”, “ Ударник коммунистического труда”, утверждённых коллегией Министерства
связи РСФСР и Президиума ЦК
профсоюза работников связи.
А в 1985 году Надежда Евдокимовна Колпакова занесена
в Книгу Почета Министерства
связи СССР.
Она не забыта работниками
Томского Узла Связи, всегда отмечается благодарностями за
многолетний доблестный труд и
получает поздравления с праздниками.
Все улицы нашего посёлка ей не только знакомы, но и
пройдены либо с сумкой почтальона, либо с телеграммами ведь раньше не было не то что
сотовой связи, но и телефонная

не везде была. Поэтому очень
многих людей Надежда Евдокимовна знает, и её все знают.
И не мудрено, что к ней тянутся
люди - и молодые, и пожилые:
кто за общением, кто за советом, а кто и за помощью. Может
и пошутить, и пожурить, и в гости пригласить.
В январе 2012 года Надежде Евдокимовне исполнилось
75 лет! – это по паспорту, а
день рождения всегда отмечает 9 февраля. Поэтому от всего
сердца хочется поздравить её с
юбилеем и пожелать крепкого
здоровья и всех благ на долгие
годы!
Надежда Евдокимовна, дорогая!
С днем рожденья
позвольте поздравить,
В этот праздник
бокалы поднять,
Все проблемы сегодня
оставить
И желать Вам,
желать и желать…
Вы достигли всего и добились,
Измеряя делами года.
В эту жизнь Вы серьёзно
влюбились,
И она Вам так много дала.
Пожелаем Вам з
дравствовать годы,
Счастья тоже –
ну как без него?
Обойдут стороною невзгоды
И всего Вам, всего Вам, всего!!!
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Отдых вместе
У нас в Моряковке открылась
социальная комната, которая
находится в здании детского отделения больницы. Социальная
комната открыта для проведения культурно-досуговых мероприятий для пожилых людей,
но посещать её могут и дети, и
взрослые всех возрастов. Хочется сказать большое спасибо
главному врачу больницы Виталию Семёновичу Демьянову за
помощь в открытии социальной
комнаты: помог сделать ремонт,
дал немного мебели.
В Томском районе ранее уже
были открыты социальные комнаты в с. Рыболово, Богашёво,
Петрово, Воронино. В с. Рыболово комната существует уже
10 лет, опыт накоплен богатый,
проделана важная работа. Людей, посещающих эту комнату,
там много. Чем же они занимаются? В социальной комнате
есть кружки шитья и вязания,
проводятся беседы на различные темы -медицинские, юридические и т.д. Устраиваются
вечера песен и романсов, поэтические вечера. Там занимаются лечебной гимнастикой (есть

даже тренажёры). Проводятся
праздники и дни рождения с весёлыми чаепитиями.
Недавно меня приглашали в
социальную комнату с. Петрово
на праздник песенной поэзии.
Мне очень понравилось у них!
Выступающие пели песни в костюмах, которые сшили своими
руками. На плечах женщин были
накинуты цветные шали, их тоже
они связали сами. И атмосфера
царила вокруг такая добрая, лирическая, что, слушая их песни,
мы, гости, невольно подпевали
им. После концерта немного пообщались. Люди там приветливые, добрые, разговорчивые, о
многом спрашивали нас, давали
советы.
Я рассказала, чем занимаются в социальных комнатах других
поселений. Будет ли работать
наша социальная комната, зависит во многом от всех нас. Ждём
вас в нашей комнате с интересными идеями и предложениями!
Часы работы: ежедневно с 13.30
до 17.00. Суббота, воскресенье –
выходные.
Надежда Воронина,
социальный работник

Любовь Васильевна
Утешева
На фото: Надежда Евдокимовна - лучший начальник отделения связи, 70-е годы

Мнения

Мужчины об идеальных женщинах
В нашей газете женщины высказывали своё мнение о том, каким должен быть
идеальный мужчина. Интересно, а какова идеальная женщина в представлении
мужчин?
Егор, 22 года:
— Она умная, симпатичная, умеющая
следить за собой и преподносить себя,
с хорошими манерами, общительная, с
чувством юмора, умеет создать уют и порядок в доме.
Артём, 25 лет:
— Какова она – идеальная девушка?
Каждый мужчина об этом не раз задумывался, находясь в поиске своего идеала.
Сегодня я постараюсь ответить на этот
вопрос и, в первую очередь, наверное,
самому себе.
Как и внимание всего мужского пола,
в первые минуты знакомства моё обращено на внешность девушки. Её взгляд и
цвет глаз - начнём с этого. Ещё в 19 лет
моей мечтой были ярко-голубые глаза,
позже я понял: цвет глаз не так важен,
они могут быть и ясно-карими, и тёмнозелёными, и все по-своему прекрасны.
Длинные реснички, миловидность и ямочки на щеках. Чем длиннее её волосы, тем
она привлекательней, желательно, чтобы
они были волнистые и пышные. Меньше
косметики, больше естественной красоты. Она должна быть худенькой и стройной, с соответствующими формами. Рост
не важен – может выше или ниже меня,
но в разумных пределах.

Важнее всего то, что скрывается внутри твоего идеала. Это девушка, которая
любит жизнь и интересуется окружающим миром. Она самодостаточна в духовном плане, имеет мышление, схожее с
моим, - и это не обязательно общие увлечения. Неравнодушная, сексуально раскрепощённая, но живёт осознанно. Твой
друг, помощник, верный и надёжный союзник на всю жизнь, который поддержит
в трудную минуту, и будет радоваться с
тобой в минуты счастья.
Но всё-таки, я считаю, не нужно идеализировать человека - нужно любить всех
такими, какие они есть. Чтобы полюбить
человека, ты должен полюбить и его недостатки. Идеал… да пожалуй, нет его.
Есть вкусы, и те со временем меняются,
многое зависит от твоего возраста, окружающих тебя людей (коллег, друзей, родных).
Александр, 38 лет:
— Если абстрагироваться от себя лично
и посмотреть на этот вопрос со стороны, с
философской точки зрения, то идеальная
женщина для мужчины может быть такой.
Она умна для того, чтобы не перечить
мужчине, но способна заставить его думать в том же направлении, что и сама.
Она советует, но не руководит.
Она всегда в хорошей форме.
Она умеет вкусно готовить.
Она любит твою маму.
Она поймёт, что ты устал.
Она живёт тобой…
На самом деле, нам, возможно, нужен

идеал, а не реальная женщина с её реальными потребностями. Мы желаем, чтобы
наша половинка отличалась незаурядным умом и красотой, умела бы изящно
поддержать светскую беседу и не менее
ловко орудовала на кухне, днём соблюдала бы самые строгие нормы морали, а на
ночь становилась бы самой восхитительной любовницей. Ведь каждый мужчина
мечтает о женственной, обаятельной,
нежной, скромной, с ровным и спокойным
характером женщине.
Но живём мы с живыми людьми, далеко не всегда соответствующими нашим
представлениям об идеале. Поэтому,
обычно для нас идеалом является та женщина, которая находится рядом с нами –
мать, жена, подруга.
Евгений, 38 лет:
— Разным людям нравятся разные женщины и вообще, каждая женщина выглядит по-разному и, следовательно, у каждого мужчины свой идеал. Идеал – это
мама. Всегда на подсознательном уровне
идёт сравнение с мамой и девушки, и будущей жены. А вообще, идеален тот, кто
стремится быть идеальным.
Вячеслав, 45 лет:
— Умная, красивая, женственная, соответственно, любимая.
Валентин, 75 лет:
— Идеальная женщина – это, прежде всего, внимательная и заботливая хозяйка.
Дома всё на ней, и это правильно. Я не

имею в виду непосредственно физический труд, нет, это удел мужчины. А вот
подсказать, принять правильное решение, спланировать домашние дела, покупки, распределить семейный бюджет
– всем этим занимается женщина. Она
ведущая в семье.
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Чтобы помнилиь

Они ушли, оставив светлый след…
Жизнь устроена по
своим законам, которые
никто не в силах изменить: люди рождаются,
проживают определённый отрезок времени
и… уходят. Когда мы
задумываемся над вопросом, в чём же смысл
нашего пребывания на
Земле, то приходим к
выводу, что он именно в
том, как мы проживаем
эту жизнь, что делаем
хорошего, доброго.

В октябре 2011 года в возрасте 83-х лет ушёл из жизни Виктор Александрович Деревенчук,
а в декабре – Юрий Иванович
Кочановский, ему было 78… Эти
люди прожили настолько наполненную, яркую жизнь, столько
сделали для нашего посёлка, что
память о них навсегда останется
в душах знавших их людей.

— Я был выпускником нашей
школы, в коллективе меня приняли хорошо, поэтому и на директорской должности чувствовал поддержку и понимание. С
коллективом учителей старались жить интересно, весело.
Вообще, учителя – люди ранимые. На педагогическом совете
старался ни о ком плохо не говорить, отмечал только хорошее.
А с теми, у кого были какие-то
проблемы, говорил один на один
- тогда высказывал замечания,
давал советы.
Районное управление образования оценивало работу школы
высоко. А быть хорошим учителем и директором Юрию Ивановичу помогали его человеческие

качества: он любил детей, с уважением относился и к ученикам,
и к учителям, обладал отличным
чувством юмора, которое помогало разрешать все проблемные
ситуации.

Юрий Иванович Кочановский четыре года (с 1946 по
1950) учился в Моряковской
школе, затем вернулся сюда в
качестве преподавателя физики. В интервью школьной газете
«Эльдорадо» в 2010 году он сказал:
— Мне нравилось преподавать
физику, ведь она основана на
явлениях природы, самой жизни.
Сколько интересных примеров
можно было приводить, задач
решать! В физике очень много
интересного.
Несколько лет Юрий Иванович
проработал завучем, а потом стал
директором – руководил школой
13 лет! И делал это отлично. Он
вспоминал об этом так:

Юрию Ивановичу всегда было
интересно жить. Он любил свою
работу, был хорошим охотником,
увлекался рыбалкой. В компании всегда был в центре внимания: мог и на баяне сыграть, и
пошутить. А каким был интересным собеседником! С ним можно
было обсудить все политические
и экономические проблемы, поговорить на любую тему.
И в любви Юрию Ивановичу
повезло. С будущей женой познакомился ещё в школе (учились вместе), женился в 1959
году и 52 года прожил со своей
Идой Степановной, вырастили
они хорошую дочь.
А как Юрий Иванович любил
Моряковку! На вопрос школьной газеты: «Где бы вы хотели
жить?» - ответил:
— Нигде, кроме как в нашей
деревушке! Я до глубины души
люблю её! И никогда бы не променял на город.

Виктор Александрович Деревенчук навсегда останется
в нашей памяти или с аккордеоном, или с фотоаппаратом в
руках. Необыкновенно талантливый человек!
Отец Виктора Александровича хорошо играл на гармошке,
научил и сына. Когда отец ушёл
на фронт, Виктор продолжил
дело отца. Любую мелодию мог
на слух сыграть. Окончил музыкальное училище, в Моряковке начинал работать в детском
доме. Ребятишки за ним по пятам ходили – очень уж любили.
Даже на 80-летний юбилей приехали несколько его воспитанников! Сколько добрых, тёплых
слов услышал от них Виктор
Александрович! Действительно,
он был для этих ребят и другом,
и отцом – очень близким человеком.
Через десять лет перешёл в
среднюю школу учителем музыки. Здесь и фотокружок вёл, и
хор организовал. Да какой! Даже
на телевидение приглашали выступать! Виктор Александрович
сам замечательно пел и увлекал
этим делом всех вокруг. Пели не
только дети, но и учителя. Какие
были яркие концерты при Викторе Александровиче! Затем, уже
на пенсии, работал в коррекционной школе: и снова пели все!
Школе Виктор Александрович
посвятил несколько своих песен,
вот одна из них, написанная к
выпускному вечеру.
Зал искрится празднично
огнями,
Собрались сегодня все друзья.
И хотят друзья проститься
с нами Этот вечер позабыть нельзя.
Мы прощаемся
с любимой школой,
Выбираем свой тернистый путь,
Дорогое сердцу не забудем,
Ветры будут в наши лица дуть.

С женой Евгенией Александровной прожили вместе 55 лет!
Вот строчки из стихотворения,
написанного жене к одному из
праздников 8 марта.
Мне без женской опоры
Не прожить и три дня,
Для меня ты как воздух,
Сохраняешь, любя.
Для меня ты как солнце
Светишь, греешь теплом.
Для меня ты вся радость,
Для меня ты мой дом.
Наверное, этим сказано всё.
Вырастили трех замечательных
дочерей, которые подарили им
пятерых внуков и внучку. Виктор Александрович успел и на
двух правнучек порадоваться! В
общем, выполнил свою миссию
до конца.
Итог своей жизни подвел
строчками вот такого стихотворения, которое потом положил
на музыку:

Пролетали гуси
клином надо мной,
Над рекой стелился
утренний туман.
Где ж вы, мои годы,
годы молодые?
Так промчались быстро,
словно ураган.
В молодости буйной
кровь кипит ключами.
Из тебя фонтаном
плещет через край.
Как хотел бы в жизни м
ногое я сделать,
Но всё невозможно…
и мне очень жаль.
Прожитые годы
ничуть не жалею,
Образ моей жизни
Богом мне был дан.
Где ж вы, мои годы,
годы молодые?
Так промчались быстро,
словно ураган.
Учитель, музыкант, поэт, фотограф, спортсмен (был чемпионом Сибири и Дальнего Востока
по пятиборью), замечательный

Сердце так взволнованно
тучится,
И слезинка затемняет глаз.
Где-то наша звездочка
скрится,
В путь-дорогу приглашает нас.
В этом зале хорошо кружиться,
Освещённом блеском
милых глаз.
Лишь тревожно сердце так
стучится,
В путь-дорогу провожает нас.
муж, отец – всё это Виктор Александрович Деревенчук.
Вот такие замечательные
люди ушли от нас. Но прожили
они достойную жизнь, действительно, ушли, оставив светлый
след.
Ольга Конева
На фото (сверху вниз):
1. Виктор Александрович с воспитанниками детского дома, начало 60-х.
2. Молодой учитель Юрий Иванович
3. С удачной охоты
4. Учителя на лыжной прогулке.
70-е годы.
5. Ю.И.Кочановский с директором школы И.Л.Мельником.
6.
Таким,
фотографомэкспериментатором, запомнился
Виктор Александрович
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Я часть этой жизни…
* * *

* * *

Кто-то придумал время,
А кто-то – дом на песке.
Большое солнце на небе,
Маленькое – в руке.

Ты знаешь. Ты знаешь.
Ты помнишь. Я помню.
Бывало – любила,
Страдала. Но – полно.

Кто-то придумал небо,
Кто-то придумал цветы,
А кто-то придумал время,
В котором есть я и ты.

Тот вечер – он вечен,
И время не лечит.
Тот вечер, ту полночь
Я помню, ты помнишь.

Кто-то придумал ветер
И целый огромный свет,
И кто-то хочет придумать
То, чего ещё нет.

Забуду. Уеду.
Все страхи. Все беды.
Ничто не исправить.
Но память есть память.

Ищет и не находит
Снова – день ото дня.
Но то, чего нет на свете,
Есть у тебя и меня.

Уйти – это просто,
Вся жизнь – перекрёсток.
Но память – как помощь.
Я помню. Ты помнишь.

В прошлом году Ольга Забедянская стала победителем
конкурса стихов о родном селе.
В её творческой копилке есть
ещё немало стихов, которые не
могут не тронуть душу. Представляем некоторые из них.

Мы тоже хотим придумать
Что-то на много лет,
Чтобы отдать это миру,
В котором его ещё нет.

* * *

* * *

Не изнежен я людской любовью,
Беспородный и бездомный пёс.
Но пока есть силы и здоровье,
Я держу по ветру чуткий нос.

Я всё переживу,
Я всё перенесу,
Волшебную траву
Найду в густом лесу.

Чем дальше, тем ближе
Далёкого детства привет:
Двускатные крыши
И пенный черёмухи цвет.

За друзей всегда готов вступиться,
Кто не бил – тот другом мне и был.
За него я насмерть буду биться,
Не щадя своих собачьих сил.

Из листьев и корней
Возьму целебный сок
И памяти моей
Я дам его глоток.

Маняще и робко
Звучит перезвон лесов,
Заросшая тропка
Уходит за горизонт.

Но пока мне друг один лишь ветер –
Он бездомный так же, как и я,
Вместе с ним гуляем мы на свете,
И над нами бог один судья.

Пусть ночь своё возьмет,
Пускай заполнит дом.
Забвение придёт,
И я воскресну в нём.

И золотом брызнет
Закат на луга вдали.
Я часть этой жизни,
Песчинка этой земли.

Чтобы кто-то однажды
Нарисовал на песке
Большое солнце на небе,
Маленькое – в руке.

Бездомный пёс
Надо мной не крыша – только небо.
Не измерен бесшабашный век.
Хоть кусок зачерствевшего хлеба
Брось мне, сердобольный человек.

Новый конкурс

«Случай в поездке»
Сейчас немало людей путешествуют. А в поездках случается всякое: и весёлое, и
необычное. И встречи бывают
неожиданные.
Предлагаем поделиться интересными историями, произошедшими с вами в поездках.
Открывает конкурс работа
Шапран Людмилы Анатольевны.

Два кольца
Истоки нашей дружбы уходят в начало
70-х годов, когда я написала в Дом пионеров города Пирна Германской Демократической Республики с просьбой найти мне
подругу для переписки. Сотрудник Дома
пионеров принёс моё письмо своим трём
дочерям, и переписываться пожелала самая близкая мне по возрасту Инес.
С тех пор было много писем, звонков
и встреч как в России, так и в Германии.
И каждая встреча - полное впечатлений
событие и пример удивительного взаимопонимания между нами. Этим летом мы с
мужем были в гостях в семье Инес.(Фото

№2) Перед отъездом подруга дала мне коробочку с серебряным кольцом и письмо,
адресованное моей внучке Дашеньке:
«Дорогая Даша, я - подруга твоей бабушки Людмилы. Мы лично знакомы с
1977года. Твой папа со своими родителями был у нас в гостях в 1986 году. А всего
двенадцать раз мы встречались с твоими
бабушкой и дедушкой как в Германии, так
и в России.
Так как у меня ещё нет внучки, хотела
бы я передать тебе это колечко, которое
мой дедушка подарил мне в 1967 году в
честь моего 13-летия. Оно-символ того,
что дружба должна сохраняться через поколения. Когда я встретила твою бабушку

в Москве в 1982 году, она подарила мне
тогда своё золотое колечко. Вероятно, у
меня ещё будет возможность передать
его своей внучке. Эти два кольца должны
навсегда связать наши семьи.
Мы желаем тебе здоровья и счастливой жизни и надеемся познакомиться с
тобой лично. С любовью- твои тётя Инес
и дядя Клаус.11 августа 2011года.» (Фото
№3)
Дашенька пока ещё маленькая. В день
её 13-летия я передам колечко с письмом. Я уверена, наша дружба сохранится и будет продолжена нашими внуками.
(Фото №4)
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Рецепты от Шкурапет
Галины Васильевны
Блинчики, фаршированные
картофельным пюре
Приготовим
картофельное
пюре, заправив его сливочным
маслом, молоком или сливками.
Блины фаршируем картофельным пюре и обжариваем в сливочном масле.

Мясной рулет
Взбиваем яйцо и выливаем
его на горячую, смазанную маслом, сковороду. Берём куриный
фарш (он не должен быть густым), кладём на яйцо и обжариваем с двух сторон. Снимаем,
сворачиваем рулетом и помещаем в духовку на пять минут.

Колбаски
Котлетки из субпродуктов

Уважаемые моряковцы!
В дальних рейсах навигации хочется накормить команду
теплохода особенно вкусно и
сытно. Предлагаю вашему вниманию несколько рецептов, надеюсь, что они вам понравятся!

Берём куриные шейки, снимаем кожицу. В мясной фарш
с луком (подойдёт любой) можно добавить натёртый сыр. Затем завязываем одну сторону
куриной шейки, наполняем её
подготовленным фаршем, завязываем вторую сторону и обжариваем. После того как колбаски
обжарятся, помещаем их в духовку, добавляем немного воды
и тушим до готовности.

Печень, лёгкое прокручиваем на мясорубке, в полученный
фарш добавляем манную крупу
и лук. Даём немного постоять,
затем ложкой выкладываем на
разогретую сковороду, обжариваем. Отдельно обжариваем
лук, морковь, добавляем к котлеткам, поливаем майонезом
или сметаной и тушим 15 минут
на очень медленном огне.

Ноябрь 2011 года
февраль

Поздравления
В феврале хор ветеранов «Реченька» отмечает свою
9-летнюю годовщину.
Примите поздравления от нас!
Каков бы ни был день – пусть солнце светит!
Пусть красным цветом календарь отметит
Вам эту дату. Поздравляем вас!
Совет ветеранов

юбилеи

В декабре, январе, феврале отметили юбилейные даты:
80 лет - Яворовская Мария Тимофеевна
75 лет - Колпакова Надежда Евдокимовна
70 лет – Цапай Надежда Фёдоровна,
Середа Нина Никифоровна
65 лет - Галахов Юрий Игнатьевич,
Орехова Валентина Николаевна.
Примите наши поздравления!
Пусть сбудется всё, как мечтали,
Пусть радость войдёт в каждый дом,
Чтоб ваш юбилей отмечали
За щедрым, богатым столом.
Чтоб снова встречали вы зори
И пели с друзьями в кругу,
Не знали бы слёз вы и горя
На вашем родном берегу!

Посмеёмся
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Анекдоты от Веры
Николаевны Кропочевой
***
Молодой человек звонит своей подруге-блондинке и спрашивает её: «Ты где?»
— Где, где, в норе.
— Не в норе, а в «Рено», хорошо,
что я тебе «Пежо» не купил.
***
Муж болеет с похмелья. Жена
спрашивает: «Может, огурчик?»
— Нет.
— Может, капустки?
— Нет.
— Ну давай поцелую.
— Правильно, вдруг вырвет.
***
Жена как гаишник, что попало
наговорит, деньги отберёт, настроение испортит, а ты ещё и
виноват!
***
В тюремной камере:
— Ну и как ты загремел?
— Из-за простуды.
— Как это?
— Чихнул я, значит, а тут и сторож проснулся!

***
Любовник- это любимый мужчина, которого кормить, и обстирывать необязательно.
***
— Алло, это аптека? Подскажите, у вас можно купить виагру
для женщин?
— Нет, это продаётся в ювелирных магазинах!
***
— Скажите, а когда у вас день
рождения?
— А вам зачем?
— Да так, интересно, когда у
природы выходной?
***
— Вот это вам лекарство от усталости, это – от нервного напряжения, а это – от депрессии.
— Спасибо, доктор, спасибо…А
у вас кроме водки ничего нет?
***
— Девушка, вашей мамане зять
не нужен?
— Не-а.
— А папане собутыльник?

***
— Официант, почему вы подаёте
все блюда остывшими?
— Вы заказали водку, винегрет,
и мороженое - что именно вам
подогреть?
***
— Доктор, чтобы избавиться от
этой болезни, я готов продать
душу дьяволу.
— Ну, что вы, к чему такие жертвы, мы поможем вам совершенно бесплатно, и вы спокойно отдадите её Богу.
***
Маньяк поймал женщину, она
кричит: «Помогите, помогите!»
Он говорит: «Да, подожди, не
кричи, может сам справлюсь».
***
— Почему ты в последнее время
так много пьёшь?
— Это у меня наследственное.
— В каком смысле?
— Да теща умерла и оставила
в наследство пять ведер самогона.

Письмо в редакцию

Ремонт обуви, изготовление ключей, заточка
цепей и инструментов, приём цветных металлов и б/у аккумуляторов.
ул.Советская, 27 (вход со стороны почтны)
т. 8-952-898-2372

нужен баян
Дом культуры очень нуждается в баяне.
Старый пришёл в негодность, а на новый нет
средств. Если у Вас есть возможность, подарите Дому культуры баян, или продайте за умеренную плату.
Обращаться 927-112

фото на документы
Фото на документы по-прежнему можно сделать в бизнес-инкубаторе.
Обращаться 8-913-852-0176

В прошлом номере

Они достойны
подражания
В нашем селе хорошо знакомы
мне две женщины-пенсионерки,
которым уже 70 с хвостиком. С
этих женщин можно брать пример, они достойны уважения.
Одна из них – Попова Антонина Леонидовна, кормилица
работников торговых точек. Пирожки, салаты – всё по заказу.
Всё вкусно, дёшево – всем по
карману.

объявление

Вторая – Ложникова Сарвар
Шарыповна. Для кого-то она
мама, бабушка, тётя Соня или
просто Соня. Она живёт в своём доме, держит корову, молодняк, кур-бройлеров. На дому у
неё разбирают молоко, которое
дешевле, чем у других хозяев
коров. Молоко очень вкусное, и
мясо бройлеров у неё намного
дешевле, чем в магазине. Когда
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Итоги
фотоконкурса
её престарелая тётя Абдрашитова Хулля Юнусовна осталась
одна, она 10 лет ухаживала за
ней. Сарвар Шарыповна успевает сходить за ягодой, грибами, связать носочки и рукавички
внукам и правнучке.
Побольше бы таких бабушек.
Дай Бог им здоровья и долгих
лет жизни. Они молодцы!
М. А. Солоницина

По мнению читателей, победителями в конкурсе на лучшую подпись к представленной фотографии стали Шапран
Людмила Анатольевна и Галигузова Тамара Альбертовна.
Поздравляем!
Но все подписи других участников также были отмечены
читателями, как остроумные и

злободневные. Выражаем благодарность всем участникам
конкурса: Солонициной М. А.,
Аганиной В. А., Абраменко Е.
И., Кропочевой В. Н., Белоусовой Н. В., Нарыжных Н. П.
Приглашаем к участию в новом конкурсе (см. стр.7).
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