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Коротко о главном

Уважаемые читатели!
4 ноября мы отметили День
народного единства. Праздник
для нас относительно новый,
но своими корнями он уходит в
глубокое историческое прошлое
России.
Моряковцы отметили его
праздничным шествием. Откровенно говоря, устроители марша
сомневались: придут ли люди?
Вопреки сомнениям, участников
шествия собралось довольно
много. Хорошее настроение, ра-

Новый состав Совета поселения приступил к своей работе.
На первом заседании депутаты
избрали председателя Совета
поселения – им стал Агеев Сергей Леонидович. Заместителем
председателя избран Химичев
Артём Сергеевич.

достные улыбки, разноцветные
шары, ребячий гомон. Колонна
прошла от Администрации до
Храма и, поклонившись иконе
Казанской Божьей Матери, прошла к памятнику Владимиру
Высоцкому. Здесь, под крики
«ура», были запущены в небо
яркие шары.
Народу нужно единство! И нужен этот праздник! И пусть эта
традиция продолжается.
Тамара Галигузова

В ноябре исполнилось 110
лет Томской судоходной компании, подразделением которой
теперь является ООО «Моряковский Речной Затон».

Областной Совет ветеранов
наградил медалью «Заслуженный ветеран Томской области»
главного врача Моряковской
участковой больницы Демьянова Виталия Семёновича за
многолетний труд, чуткое, внимательное отношение к старшему поколению.
В библиотеке прошли мероприятия,
посвящённые
200-летию Бородинского сражения. Для учащихся ПУ-4 и

средней школы была организована встреча с участником
реконструкции Бородинского
сражения, членом военноисторического клуба «Томский
пехотный полк» Юрием Анатольевичем Авакумовым. Уроки
живой истории стали продолжением выставки «И вечной
памятью двенадцатого года»,
которая была оформлена в библиотеке. На ней представлены материалы по истории знаменитого сражения.

В конце октября в Администрации состоялся выездной
семинар-совещание областного и районного Советов ветеранов на базе Совета ветеранов
Моряковского сельского поселения. Тема семинара – «Социальные комнаты как форма
организации досуга ветеранов». В работе семинара приняли участие руководители городских, районных, первичных
ветеранских организаций.
председатель областного Совета ветеранов Кобелев Н.В. и председатель районного Совета ветеранов Ковалёв В.А. вручают награду Демьянову В.С.

ИТОГИ ВЫБОРОВ

14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

На радость детворе

14 октября 2012 года в Моряковском поселении прошли выборы
Главы Моряковского сельского поселения, депутатов Совета Моряковского сельского поселения 3-го созыва. Явка избирателей составила – 29,97%.
Итоги голосования по выборам Главы
Моряковского сельского поселения:
Ф.И.О. кандидата
Число голосов
Костин Алексей Владимирович
738
Бахтин Алексей Семёнович
142
Сердюков Александр Васильевич
119
Зори Наталья Викторовна
111
Терехов Игорь Валерьевич
88
Воронцов Анатолий Викторович
87
Итоги голосования по выборам депутатов Совета
Моряковского сельского поселения 3-го созыва:
Ф.И.О. кандидата
Число голосов
Трёхмандатный избирательный округ № 1
Агеев Сергей Леонидович
174
Новичкова Светлана Николаевна
115
Суворова Татьяна Геннадьевна
63
Данилов Тарас Анатольевич
47
Воронцов Анатолий Викторович
27
Тизяева Наталья Михайловна
26
Михайлов Алексей Александрович
7
Эседов Омурузак Сейдуллаевич
0
Трёхмандатный избирательный округ № 2
Химичев Артём Сергеевич
83
Лоскутова Наталья Алексеевна
74
Карякина Елена Владимировна
46
Попов Андрей Викторович
42
Зори Наталья Викторовна
40
Марченко Сергей Валерьевич
38
Михеенко Сергей Сергеевич
6
Кучеров Николай Анатольевич
5
Трёхмандатный избирательный округ № 3
Шурубкин Александр Петрович
110
Соловьёва Ольга Александровна
108
Ковтун Наталья Викторовна
61
Зубарев Константин Владимирович
21
Одномандатный избирательный округ № 4
Тюменцев Артём Александрович
101
Губин Владимир Николаевич
54
Избирательная комиссия
Моряковского сельского поселения

В середине октября в центре посёлка открылась новая
детская площадка. Детвора с
нетерпением ждала окончания
строительных работ. Всем хотелось поскорее занять место на
качелях и карусели, оседлать
лошадку, прокатиться с горки!
Желающих было так много, что
ребятишкам приходилось отстаивать в довольно большой
очереди.
Детская площадка для юных
моряковцев не в диковину. В
микрорайонах «Чикаго», «Шанхай», на улице Морозова подобные площадки существуют
уже не первый год. Но ходить
туда малышам, проживающим
в центре, было далековато, да

и не каждые родители отпустят.
А теперь на новенькой площадке не смолкает шум голосов и
звонкий ребячий смех.
Идея установки детской площадки в районе аллеи у памятника В. И. Ленину принадлежит
Администрации поселения. Согласно договорённости Администрации и руководства торговой сети «Мария-РА» начато
благоустройство этого участка.
Детская площадка – это только
один из элементов запланированных работ. В целом на месте
бывшей аллеи предусмотрено:
установка уличного освещения, укладка брусчатки, реконструкция памятника (будет
изготовлен новый фундамент,

всю конструкцию планируется
покрыть специальным защитным раствором). Проект предусматривает газоны, цветник,
зелёные насаждения. В общем,
пустовавшая территория преобразится. Эти работы будут проведены в следующем году. А
уже сейчас для нашей детворы
в посёлке появился ещё один
яркий и такой нужный уголок!
Ребята и их родители от всего
сердца благодарят всех, кто
позаботился о детском досуге.
Посещение детской площадки
стало их самым любимым занятием.
Тамара Галигузова
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Почему я стал депутатом
Для того, чтобы государство профинансировало проект (например, асфальтирование дороги),
его сначала нужно заказать и
проплатить из средств местного
бюджета. Возможности нашего бюджета очень ограничены,
поэтому не всё так просто с благоустройством нашего посёлка.
Но надо находить пути выхода из
ситуации! И я буду участвовать
в работе по реализации наших
проектов и созданию условий
для развития местного бизнеса
с целью увеличения бюджета
Моряковского сельского поселения.
Химичев Артём Сергеевич:
– Для того, чтобы все понимали, чего следует ожидать
от
работы
депутата
местного уровня, давайте разберёмся, в чём состоит его работа.
1. Депутат разрабатывает новые
правовые акты (местные законы),
в том числе депутат участвует в
принятии местного бюджета и в
контроле над его исполнением.
2. Контролирует работу исполнительной власти и хозяйственных
организаций.
3.
Представляет
избирателей во власти и представляет
власть перед избирателями.
4. Ведёт приём избирателей и
принимает их просьбы и наказы.
Наказы избирателей становятся
депутатскими запросами, которые направляются в организации, отвечающие за решение той
или иной проблемы избирателей.
5. Депутат решает хозяйственные и бытовые проблемы округа
через свои запросы и привлечение профильных организаций.
Депутат не может лично и непосредственно делать дороги,
чинить крыши, благоустраивать
дворы.

Лоскутова Наталья Алексеевна:
Прежде всего, как депутату
хотелось бы организовать работу по наведению порядка на
наших улицах и переулках. Довести до каждого жителя требования Правил благоустройства.
Организовать работу комиссий
и проведение рейдов по проверке содержания жилых домов и
придомовых территорий.

ствовать в работе попечительского совета школы;
– участвовать в разработке
программы
социальноэкономического развития поселения;
– содействовать формированию
положительного инвестиционного климата в поселении;
–
содействовать
развитию
жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения.

культурного притяжения, путём
проведения у нас фестивалей,
праздников, вокруг которых
было бы возможно сосредоточить интерес и внимание общественности, бизнеса и СМИ;
– организовать строительство
крытой уличной сцены;
– содействовать строительству Дома культуры в с. Моряковский Затон;

могу. У депутата больше возможностей помочь жителям.
Обращаются, в основном, по вопросам ЖКХ и благоустройства.
К сожалению, глава поселения
считает, что во многих проблемах виноваты сами жители. В
основном, это касается проживающих в многоквартирных домах. Не всегда такие обвинения
обоснованны.

Ковтун Наталья Викторовна:
Работа депутата - это продолжение моей работы (педагогической, административной), которую я хорошо знаю и где имею
большой опыт. Хочу сделать
упор на благоустройство, ведь
будет ли наше село красивым,
современным и чистым, зависит
в первую очередь от нас с вами.

Соловьева Ольга Александровна:
Я приняла решение баллотироваться в депутаты, потому
что хочу перемен к лучшему и у
меня есть желание это сделать!
Считаю, что только молодые,
перспективные, патриотически
настроенные люди способны решать проблемы родного села. Я
хочу благополучия своему родному селу, потому что здесь я
родилась и выросла, это моя родина!
Как депутат Совета поселения хочу решить следующие вопросы:
– обеспечить каждому ребёнку доступ к дошкольному образованию;
– создать условия для получения качественного образования,
дающего равные стартовые возможности жителям села;
– сделать детский сад «центром радости» для односельчан;
– установить многофункциональные прогулочные и спортивные площадки для детей разного
возраста;
– объединить усилия администрации, общественности и
жителей для благоустройства
села.
Моя мечта, чтобы каждый житель села мог получать за свои
деньги качественные услуги, и,
прежде всего, коммунальные.

Карякина Елена Владимировна
Считаю, что главная наша
задача как депутатов – помочь
в благоустройстве села. Понимаю, когда пожилые люди не могут что-то сделать у своего дома
(хотя у них-то чаще порядок), а
вот когда у молодых около дома
разбитая техника, хлам – вот
на это больно смотреть. Нужно
беседовать с такими людьми,
знакомить с законами, кому-то
помочь с техникой. Некоторые
люди не могут решить какиелибо проблемы, потому что не
знают, куда обратиться. В этом я
могут помочь: направить в нужное место, вплоть до прокуратуры.

Депутат не может лично и непосредственно
делать дороги, чинить крыши, благоустраивать дворы.
Для чего я выдвинул свою кандидатуру? Дело в том, что мне не
всё равно, где я живу и что происходит в моём посёлке. Наше
недалёкое будущее за молодым
поколением, и в нашем небольшом парламенте должны присутствовать люди с современным
мировоззрением, представляющие интересы молодёжи.
Всем должно быть понятно,
что бюджет Моряковского поселения напрямую зависит от налоговых поступлений наших налогоплательщиков (в основном
организации и индивидуальные
предприниматели, которые находятся на территории Моряковского поселения). На небольшие
поступающие средства невозможно строить дороги, детские
площадки и решать проблемы
ЖКХ. Ещё один источник решения накопившихся проблем - это
участие Моряковского поселения в федеральных целевых
программах, которые являются
средством реализации наиболее
важных для государства инвестиционных проектов. За счёт такой
программы была отремонтирована школа. Так же можно получить средства на строительство
дорог и на многое другое. Но не
всё так просто, как казалось бы.

Шурубкин Александр Петрович:
– Как депутат Совета поселения собираюсь заниматься следующим вопросами:
– содействовать развитию предпринимательства на территории
поселения;
– развивать молодёжное предпринимательство;
– организовать работу клуба
предприимчивых
школьников
с целью раннего выявления и
развития предпринимательских
компетенций учащихся старших
классов;
–
содействовать
развитию
школьного образования, уча-

Суворова Татьяна Геннадьевна:
– Являясь директором Моряковского сельского культурного
комплекса и депутатом Совета
поселения, планирую:
– активнее привлекать молодёжь к участию в общественнополитической, культурной, спортивной жизни поселения через
проведение различных мероприятий, конкурсов реализации
проектов;
– выйти со спортивной, культурной, досуговой работой непосредственно во дворы, на детские площадки;
– разрабатывать новые интересные и современные культурные продукты: кинопоказы, организация концертов городских
коллективов, выставок, организация вечеров отдыха для разных возрастных групп;
– развивать дополнительное
образование школьников через
привлечение профессионалов
из г. Томска;
– сделать с. Моряковский
Затон событийным центром

Тюменцев Артём Александрович:
Как депутат, хочу принимать
участие в жизни родной деревни
и помогать жителям в решении
проблем.

Новичкова Светлана Николаевна
Хочется помочь людям, чем
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Слово председателю
Совета поселения

Слово Главе
поселения

Костин Алексей Владимирович
Глава, поселения (Глава Администрации):
– Хочу поблагодарить жителей
Моряковского поселения за оказанное мне доверие!
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Избрание на пост Главы поселения
– это не дополнительная привилегия,
это огромное доверие, которое я постараюсь оправдать.
Все наши планы должны быть конкретными и исходить от нужд жителей.
В поселении меняется обстановка:
строятся новые котельные, дороги,
реконструируются инженерные сети,
открываются и ремонтируются детские сады, проведен ремонт средней
школы, строятся многоквартирные
жилые дома, ремонтируется жилой
фонд. В поселении создаются условия для досуга: построены игровые
детские площадки, хоккейная коробка, спортивные площадки. Всё это
является результатом слаженной работы команды людей.
Я считаю, что должен осуществить
то, что мы вместе запланировали.
Чувствую свою ответственность перед людьми, избравшими меня.

Агеев Сергей Леонидович, председетель Совета
поселения
– Уважаемые жители
села Моряковский Затон!
Позвольте мне, Агееву Сер-

гею Леонидовичу, сердечно поблагодарить вас за
оказанное мне большое доверие - избрание меня депутатом Совета Моряковского сельского поселения.
Прежде всего, я глубоко
признателен самой активной гвардии избирателей пенсионерам!
Для меня большая честь
и ответственность быть депутатом такого молодого
поселения: только первоклассников три класса!
Этим я был приятно поражён, побывав на самом
большом празднике первоклашек - на их первом
школьном звонке в День
знаний 1 сентября. Дети –
наше будущее, и ваш детский сад самый многочисленный в Томском районе!

Спасибо за доверие и
поддержку. У нас с вами
впереди много интересных
и важных дел в ближайшем
будущем.
– Главная моя задача
как депутата - это достойно
представлять и отстаивать
интересы своих избирателей, повысить их юридическую грамотность. Как
показали   встречи с избирателями во время предвыборной компании, есть
большие пробелы в знании
законодательства, а гражданам необходимо хорошо
знать не только свои права,
но и обязанности.

Профессиональному училищу№4 – 70 лет!

Дела и планы нашего училища
ввести именную стипендию.
В ближайшее время произойдет модернизация оборудования
столовой, мастерских и капитальный ремонт общежития.
Со следующего года для курсантов будет введена форменная одежда.
Для населения будут проводиться курсы по программе
«Пользователь ПК».
Поздравляю сотрудников, обучающихся, ветеранов труда училища, выпускников с юбилеем и
желаю всем здоровья, успехов и
удовлетворения от работы.

Как и человек, в свой юбилей
наше образовательное учреждение тоже подводит итоги работы. 70- летний юбилей – это
значительная дата, за этот период было много всего: побед и
поражений, знаменательных событий и интересных историй.
Училище сегодня - образовательное учреждение с 200
обучающимися и 20 педагогами. Жизнь училища интересная
и многогранная. Обучающиеся
совместно с педагогами принимают участие в областных
олимпиадах и конкурсах. В 2011
году два обучающихся стали победителями Областного конкурса на Губернаторскую премию в
области образования, культуры
и науки.
Традиционно призовые места занимаем на Областной
выставке-ярмарке в Технопарке,
областном конкурсе рацпредложений «Это вы можете», конкурсе чтецов.
Сейчас у наших курсантов
закончилась навигация, и мы

уже принимаем слова благодарности от социальных партнёров
за добросовестное прохождение
практики обучающимися. Ребята
же в очередной раз подтвердили
свое желание связать судьбу с
речным флотом.
Оказываем услуги населению:
свежая выпечка, мелкосрочный
ремонт и пошив постельного белья, изготавливаем изделия из
металла. Столовая открыта для
проведения различных мероприятий.
Планы на будущее большие,
так как востребованность в кадрах на речном флоте остаётся.
Мы планируем увеличить набор
обучающихся через открытие
новых специальностей: «судокорпусник - ремонтник», «газосварщик», думаем возобновить
набор по профессии «судоводитель судов речного флота». Ещё
планируем открыть профессиональную подготовку по курсу «судоводитель маломерных судов»,
сейчас это очень актуально. Для
лучших обучающихся планируем

Андрей Александрович
Ерёмин,
и.о. директора «ПУ №4»

Коллектив работников, 2011 год
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Хочется вспомнить всех добрым словом
38 лет назад в октябре 1974
года, проработав на флоте
больше 10 лет, Виктор Романович
Новиков
пришёл
на работу в училище преподавателем
спецдисциплин.
Проработал 30 лет до ухода
на пенсию, из них 23 года заместителем
директора
по
учебно-производственной работе. Вот о чём он рассказал.
– Хорошо помню училищный
коллектив начала 70-х годов.
Директором был Плотников Владимир Артемьевич, его заместителями - Кучин Михаил Михайлович и Спиридонов Геннадий
Николаевич. В коллективе работали старший мастер Смирнов
Валентин Николаевич, военрук
Залешин Геннадий Михайлович,
физрук Филипповский Александр Григорьевич, секретарь
Пилюгина Зинаида Ивановна,
завхоз Полудин Пётр Алексеевич, медсестра Майкова Валентина Егоровна, бухгалтер АникинаТатьяна Семёновна, кассир
Гарчева Клавдия Михайловна,
столяр Алеев Александр Николаевич, воспитатели Жилина
(Демидова) Ольга Евгеньевна и
Евсеечева Людмила Дмитриевна, коменданты общежития Лосюк Вера Ивановна, Коптелова
Мария Павловна, Рыкова Прасковья Фадеевна, Силина Мария Елизаровна, Набокова Нина
Тимофеевна, Васильева Мария
Капитоновна, прачка Лоскутова
Анна Харитоновна. Преподавателями в те годы работали Пилюгин Юрий Семёнович, Гоман
Александр Францевич, Алеев
Юрий Александрович, Гоман Зинаида Михайловна, Елистратова
Тамара Трофимовна. Мастерами производственного обучения
были Федотов Николай Анатольевич, Сазонов Анатолий Иванович, Ситкин Василий Петрович, Сивцов Виктор Васильевич,
Пивоваров Михаил Григорьевич,
Фурса Владимир Григорьевич,

Рапп Юрий Эвальдович, Фадеев
Владимир Михайлович, Писаров Александр Михайлович, Добрыгин Юрий Иванович, Губин
Василий Илларионович, Рубин
Владимир Кузьмич, Копчёнов
Тимофей Павлович, Цыро Владимир Михайлович, Смыков
Анатолий Иванович, Кузнецов
Александр Петрович, Малофеев Григорий Николаевич, механик Аникин Леонид Георгиевич,
библиотекарь Добрыгина Нина
Лукьяновна.
В формировании мастерскопреподавательского состава по
мере необходимости принимала
участие администрация завода.
Например, Кузнецов Александр
Петрович, бывший выпускник
училища, был направлен в группу судокорпусников мастером
производственного обучения по
комсомольской путёвке. Благодаря своему настойчивому характеру он добился с помощью
парткома и райкома КПСС выделения в цехах завода участков
для обучения слесарей и электросварщиков.
Вместе с молодыми коллегами в училище трудились бывшие
фронтовики. Губин Василий Илларионович на войне был миномётчиком, после войны продолжал службу в Австрии, куда
к нему из д. Губино приехала
невеста, там они и поженились,
там же у них родились два сына.
Младший впоследствии тоже
работал в училище мастером.
По словам Василия Илларионовича, его всегда тянуло домой,
на родину, хотя в побеждённой
Австрии жили побогаче, но чувствовалось между людьми неравенство. Малофеев Григорий
Николаевич был моряком, увлекался боксом, Бергер Николай
Яковлевич воевал в танковых
войсках. Зайцев Сергей Васильевич в 1942 году под Сталинградом попал в фашистский
плен, был освобождён из лагеря

Нам повезло с учителями

Судьба привела меня в училище в 1982 году, я поступила
учиться по профессии штурман
помощник механика в группу
127. Директором училища в то
время был Середа Владимир
Николаевич, он же вёл в нашей
группе предмет Судовождение.
А лоцию преподавал Андросов
Владимир Михайлович. Эти
предметы для всех учащихся
группы были самыми интересными и любимыми. Нравилось в
этих преподавателях отличное
знание предметов,
эрудиция,
интерес к нам. Рассказывали на
уроках так, что никто не отвлекался, слушали их буквально с
открытыми ртами. Очень уважали и других преподавателей:

Новикова В.Р., Савиных В.И.,
Безлуцкую Н.М. Своего мастера
Копчёнова Тимофея Павловича
вспоминаю самыми добрыми
словами: это был замечательный человек, настоящий воспитатель и наставник Он увлекался волейболом и многих ребят в
училище приобщил к этому виду
спорта. Не считаясь со своим
временем, приходил к подъёму
и отбою. Вечерами с учащимися
играл в волейбол, учил отбивать
чечётку, просто разговаривал с
мальчишками о жизни, рассказывал о том, как сложились судьбы его прежних выпускников.
Переживал о каждом из группы,
как о собственном ребёнке.
После окончания училища
прошло несколько лет, я работала на заводе токарем. Тимофей
Павлович каждый месяц заходил ко мне в цех, интересовался
моей жизнью, давал советы как
профессионал. Он ведь тоже
свой трудовой путь начинал в
годы войны учеником токаря, потом работал токарем.
Годы учёбы в училище оставили в моей памяти самые хорошие и тёплые воспоминания.
Надежда Пидгирная

Педагогический коллектив 1984 год

американцами в конце войны.
Испытал на себе всю тяжесть
пребывания в концлагере, всегда
говорил нам: «Бойтесь эксплуатации человека человеком. В
лагерях издевались над людьми
больше полицаи, чем сами фашисты». Не могу не вспомнить
ещё раз замечательных людей,
бывших фронтовиков, Полудина
Петра Алексеевича, Спиридонова Геннадия Николаевича, Замятина Василия Ефимовича и Доровских Василия Алексеевича.
За годы моей работы менялись в силу разных причин директора. Плотникова Владимира
Артемьевича сменил Середа
Владимир Николаевич, хорошо
знающий проблемы училища по
работе в парткоме завода. Потом
работали директорами Шапран
Владимир Фёдорович, Брагин
Валерий Дмитриевич, Смышляев
Евгений Витальевич, Алексеев

Юрий Анатольевич.
В 1979 году училище, кроме
профессиональной подготовки,
стало давать общее среднее образование. В коллектив пришли
молодые специалисты-педагоги:
Черданцева Светлана Фёдоровна, Труфанова Людмила Михайловна, Глухова Людмила Петровна, Безлуцкая Нина Максимовна,
Хамкова Елена Борисовна, Тайдонова Елена Юрьевна, Прокопьева Нина Александровна, Чумакова Людмила Брониславовна,
Волковыа Елена Юрьевна.
В училище всегда большое
внимание уделялось военнопатриотическому
воспитанию.
Военруками работали Залешин
Геннадий Михайлович, Андросов
Владимир Михайлович, Бинько
Виктор Константинович, которого сменил Польщиков Пётр
Николаевич, работающий в этой
должности и сейчас.

Большой вклад в методическую работу, особенно в оформление методического кабинета,
внесла Грицан Наталья Анатольевна.
Благодарим всех, кто много
лет проработал в училище, и тех,
кто и сейчас продолжает там работать. Спасибо за совместную
работу бывшему директору завода Рюмину Юрию Владимировичу, бывшему заместителю
директора завода по кадрам Асначёву Владимиру Владимировичу, главному инженеру Позднякову Геннадию Васильевичу,
капитанам-наставникам Аршавскому Юрию Павловичу, Прокопьеву Михаилу Семёновичу,
Черданцеву Ивану Николаевичу,
и, конечно же, бывшему инспектору Речного Регистра Минину
Ивану Фёдоровичу.
Виктор Романович Новиков

Училище стало мне родным

Я пришла работать в ПУ-4 сразу после окончания педагогического института. Директором в
то время был Плотников Владимир Артемьевич
– замечательный руководитель и человек с неиссякаемым чувством юмора. Рабочий день традиционно начинался со свежего анекдота из уст директора, что, безусловно, повышало настроение
на весь день. На работу хотелось не просто идти,
а бежать, лететь, так как знали, что там тебя
всегда ждут благодарные ученики и дружелюбные коллеги, готовые поддержать тебя всегда и
во всём – и в радости, и в печали. То ли мы были
тогда молодыми, и жизнь казалась нам удивительной и прекрасной, то ли на самом деле так
оно и было, но воспоминания о 80-х годах самые
светлые и тёплые.

А как здорово была организована воспитательная работа в училище в это время! Руководила ею Черданцева Светлана Фёдоровна – очень
хороший человек, честный, принципиальный, ответственный. Между группами проводились различные конкурсы и соревнования. А победители
награждались поездками по всей нашей необъятной стране. Благодаря Черданцевой С. Ф., наши
ребята (и я в том числе) побывали в Бухаре, Калининграде, Одессе, Кемерово, Новокузнецке. В
2009 году, когда Светлана Фёдоровна работала
заместителем директора по методической работе, наше училище вновь заблистало – мы стали
победителями Всероссийского конкурса по патриотическому воспитанию «Бегущая по волнам». А наши учащиеся, вместе с руководителем
по ОБЖ Польщиковым Петром Ниеколаевичем,
побывали в Москве.
Я очень благодарна Черданцевой Светлане
Фёдоровне за помощь и организацию моей поездки в Москву в 2010 году, где я стала победителем Всероссийского конкурса педагогического
мастерства.
За 31 год, которые я отдала училищу, оно стало мне родным домом, мне посчастливилось работать с замечательными людьми, настоящими
профессионалами.
Хотелось бы всех поздравить с 70-летием нашего родного училища и пожелать крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
А училищу – процветания, хороших и умных
учеников и мудрых руководителей.
Елена Тайдонова
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Мастер своего дела
Литвенко Виктор Владимирович не задумывался, какую
профессию выбирать. Семья послужила примером и образцом
для подражания: отец работал
механиком в ЗСРП, а мама – поваром на судах. Ещё подростком
Виктор принял решение связать

свою жизнь с рекой: мужская
профессия – и романтика в ней
есть.
После школы поступил в ГПТУ
№4 по профессии моторист - рулевой. Адаптацией к училищу
стала работа в колхозе по уборке урожая: все ребята сдружи-

лись, а мастера производственного обучения Косов Алексей
и Алишин Юрий стали добрыми
наставниками. Месяц пролетел
весело и быстро.
Интересная учёба сочеталась
с активной внеклассной жизнью.
Яркое впечатление осталось от
подготовки к параду, посвящённому 7 ноября в Томске: два месяца маршировали, учились красиво ходить колоннами, а затем
достойно смотрелись в общем
марше.
Виктор был участником хоккейной команды (тренер Сурков
Павел Иванович), участвовал
в соревнованиях по конькобежному спорту во Дворце спорта.
Спорт в жизни курсанта занимал
большое место.
В 1970 году после окончания
училища Виктор был призван в
армию, в военно-морской флот.
Полгода служил на Русском

острове в радиотехнической
школе, а оставшиеся два с половиной года – в городе- герое
Севастополе на противолодочном корабле «Смелый». Служба
в армии научила быть стойким,
дисциплинированным, честным,
уметь отвечать за свои поступки
и дружить. Все это сыграло важную роль в дальнейшей жизни.
Отдав долг Родине, Виктор
вернулся в родной посёлок и
устроился работать мотористом - рулевым в Моряковскую
РЭБ флота. Затем окончил техническое училище им. Жданова в Новосибирске и работал
на судах ЗСРП, дослужился до
сменного капитана. В 1986 году
по семейным обстоятельствам
Виктор оставил любимую работу на флоте. Совсем порвать со
специальностью не смог и пошёл работать мастером производственного обучения в родное

училище. Его любят курсанты и
уважают коллеги. Выпускники
приходят к нему с благодарностью и радуют своими успехами. Виктор Владимирович
неоднократный победитель конкурсов профессионального мастерства, награждён грамотами
областного Управления профтехобразования. В 2011 году стал
победителем конкурса «Человек
года» Моряковского сельского
поселения.
Мечта Виктора Владимировича связана с профессией: он
очень хочет, чтобы для поступающих в училище был конкурсный отбор и курсантами становились на самом деле ребята,
способные работать на флоте, с
осознанным желанием учиться
сложной, но романтической профессии речника.
Татьяна Суворова

Александр дмитриевич Мерзляков и Виктор Владимирович Литвенко с группой дипломников ПУ-4

Случайный выбор стал судьбой...

Ксения Угрюмова с детства
любит животных. Больных собак
и кошек она приносила домой,
лечила, а собака Зая до сих пор

любимица всех домочадцев. Родители были уверены, что дочь
будет ветеринаром.
После окончания средней
школы Ксения поступила в медицинский колледж, но через 2
месяца по семейным обстоятельствам пришлось оставить обучение. Мама уговорила, буквально
настояла на учёбе в ПУ №4. И с
ноября 2008 года Ксюша начала
осваивать профессию повар, повар судовой. Мастер производственного обучения Нестерович
Валентина Сергеевна, которая
сама много лет отработала на
флоте, с увлечением и знанием
дела обучала девчонок поварскому делу. Неожиданно для
Ксении профессия понравилась,
дома стала угощать родных но-

выми блюдами, экспериментировать.
Учёба в училище запомнилась ещё и активным участием
в общественной жизни: подготовка и участие в праздничных
концертах, весёлые Дни здоровья, предметные недели, конкурсы профессионального мастерства. На втором курсе стала
дипломантом областного конкурса профмастерства в г. Асино и поучаствовала в областной
выставке-ярмарке в Технопарке
«Урожай -2009», на которую совместно с мастером готовила
работы по карлингу (искусство
вырезать из овощей).
Приближалась практика, Валентина Сергеевна предложила
пройти её на РТ- 762. В 19 лет

Ксения ступила на палубу теплохода и оказалась в доброжелательной атмосфере, созданной
капитаном Малышевым Сергеем Михайловичем и механиком
Тарыгиным Михаилом Евгеньевичем. Своё двадцатилетие Ксюша встречала в навигации. Производственная практика прошла
успешно, и Ксения до настоящего времени работает на этом теплоходе.
Самым трудным считается
испечь хлеб. Первый хлеб получился комом, но… дело мастера
боится – вскоре команда ела суп
со свежевыпеченным хлебом.
Ксения старается прислушиваться к вкусовым предпочтениям
команды, балует их выпечкой и
блюдами из рыбы.

Профессиональные навыки
Ксении пригодились и дома. На
мамин юбилей дочь приготовила
котлеты по-киевски, коллегам
они так понравились, что пришлось Ксюше давать мастеркласс.
Так неожиданно для всех, а в
первую очередь для самой Ксении, профессия повара понравилась и стала любимым делом.
Поэтому зимой скучает по работе и ждёт весны с особым нетерпением.
В следующем году Ксюша
готовится поступать в Томский
сельскохозяйственный институт
по специальности «технолог».
Татьяна Суворова

Делимся радостью

Новое в детском саду
В детском саду готовится к открытию
три группы - это позволит заметно уменьшить очередь детей. Здание детского
сада в нашем селе капитально не ремонтировалось с 1975 года. И вот уже третий
месяц продолжается ремонт в северной
части здания. После проведённого ремонта детский сад смогут посещать дети
с двух лет.
Кроме того, изменения произошли и
в области законодательства в сфере дошкольного образования. Сегодня содержание дошкольного образования включает в себя 4 направления развития детей:
физическое,
социально-личностное,
познавательно-речевое, художественноэстетическое.
А главное изменение
состоит в том, что все знания, умения и
навыки дети будут получать не через систему занятий, как это было ранее, а через различные виды деятельности: двигательную, игровую, коммуникативную.
Наш педагогический коллектив начал
перестраивать свою работу, как только
вышли новые требования к дошкольному
образованию. Трудность заключалась в

том, что никаких разработанных материалов как по планированию, так и по организации работы не было. Многое пришлось
разрабатывать самостоятельно.
Сегодня коллектив продолжает работать в режиме перестройки. Мы вместе
ищем пути для внедрения нового. Финансовое обеспечение образовательного
процесса на сегодняшний день можно характеризовать как удовлетворительное,
но потребности в финансах увеличиваются. Мы стараемся решить финансовые
проблемы и в то же время надеемся на
поддержку со стороны родителей.
Хочется поделиться радостной новостью. Почетной грамотой Главы Томского
района за добросовестный труд и успехи в организации и совершенствовании
учебно-воспитательного процесса награждена Косокина Лариса Владимировна, музыкальный руководитель нашего
детского сада,
победитель районного
этапа конкурса «Воспитатель года». Поздравляем!
Ольга Соловьёва, заведующая
детским садом.

Говорят дети моряковского детского сада
Слава, 3 года.
Обед, мальчик приступает
ко второму блюду:
– Дайте иожку!
– Что? – отвечает воспитатель.
– Иожку.
– А чем ты суп ел?
– А я его уками выловил и
выпил.
Даша, 4 года.
Мама с дочкой идут мимо памятника В.И. Ленину:
– Мама, а это кто?
– Это дедушка Ленин.
– Какой Лены? Которая с
нами в садик ходит?
Миша, 4 года.
Проходя мимо памятника
В.С. Высоцкому:
– Мама, я знаю: это памятник Высоцкому, но он тут не
похоронен, здесь похоронена
его гитара.

Коля, 4 года.
– Коля, я же у тебя красивая?
– спрашивает мама.
– Красивая.
– А что во мне красивого?
– Ботиночки.
Илья, 3 года.
Во время театрализованной
сценки:
– Жили-были дед и баба, –
говорит воспитатель. – Илья,
а что дед-то у тебя упал?
– Да он пьяный.
Настя, 3 года.
Играют в группе за столом:
«Мужики, подходите, свеженького подолью!»
Вася провинился и воспитатель говорит:
– Так делать нельзя! Ты понял?
– Понял.
– Что ты понял?
– Ничего не понял.

На прогулке один мальчик
стукнул другого лопаткой.
Тот сидит и плачет.
– Кто тебя обидел?
– Петя.
– Наверное, придётся дать
сдачи.
– Воспитательницей называешься, а чему детей учишь?!
Пришел дедушка с внуком и
говорит: «Фаина Яковлевна,
внук просит велосипед купить, а я ему говорю, что не
куплю, а то придётся тогда
ещё Фаине Яковлевне мотоцикл купить, чтобы она тебя
догоняла.»
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Славный семейный род
Два года назад деревня Губино отметила свой 360-й юбилей. Основной состав губинцев - люди, которые являются
коренными жителями нашего села.
Хочется рассказать о представительнице славного большого рода.

Вензель Фрида Францевна
Валентина Готлиповна Ларионова родилась и живёт в деревне Губино. Она вышла из большой семьи: её мама Вензель
Фрида Францевна родила 13 детей, 9 из
которых живы поныне. Это потомки смелых немцев, которые 250 лет назад переселились в Россию в Поволжье, затем
были сосланы в Сибирь в прошлом веке,

став российскими немцами Сибири.
80-е годы прошлого века были не лучшими для организации жизни большой
семьи на селе. Пришлось Валентине
Готлиповне поработать и продавцом, и
техничкой. Выручало личное подсобное
хозяйство: огород и живность во дворе.
Домашняя работа и заботы о том, как
прокормить семью, никогда и никем не
оценивались. Считалось естественным
большую часть суток заниматься физическим трудом.
Вот и сейчас, когда все дети выросли,
подрастают внуки, Ларионовы продолжают обеспечивать себя натуральной продукцией. Семья старшей дочери Елены,
она теперь Васильева, разводит даже
коз. О пользе козьего молока знают все.
Сказывается и немецкая наследственность в аккуратности и необходимости
поддержания порядка в содержании своих усадеб (чего так не хватает многим потомственным русским). На улице Совхозной деревни Губино усадьба Васильевых
– лучшая.
Валентина Готлиповна и Александр
Васильевич Ларионовы вырастили и воспитали двух дочерей и троих сыновей.
Дети радуют своих родителей внуками
и внучками. У старшей Елены три сынакрепыша, Наташа ждёт третьего ребёнка, у Володи два сына. Александр скоро

женится и подарит родителям ещё одного
внука.
Двоюродных же братьев и сестёр не
перечесть, они живут в Губино, Кудринке,
Первомайке, Хабаровске.
Сегодня, в преддверии Дня Матери,
хочется пожелать всего самого доброго

Дружная семья Селибжановых

нова. Жизнь сложилась так, что уже после 8-го класса Марине пришлось пойти
работать на швейную фабрику. Вечерами
училась, так что среднее образование получила в вечерней школе города Кемерово.
Потом приехала к родственникам в Губино, но работу нашла только в Томске.
Там и свела судьба с красавцем Джамбулом, цыганом. Приглянулась работящая
девушка родителям парня, вот они-то и
поспособствовали тому, чтобы Марина
стала женой их сына.
Сначала всё было хорошо: родились
Кристина и Ваня. Но уклад жизни в цыганской семье особый: женщины – на базар,
на заработки, а мужчины работать как бы
не обязаны… Такой порядок Марину не
устроил, и она предложила мужу уехать в
Моряковку и строить жизнь по-другому.
Сначала получалось: Джамбул устроился на работу (правда, долго на одном
месте не задерживался, но всё же трудился). В 2002 году родился Руслан, в 2003 –

Василий Григорьевич Титов,
администратор д. Губино

Валентина Готлиповна с детьми. 1997 год

Благодарна судьбе за детей
За первой партой сидит симпатичная,
стройная черноглазая девочка. Очень добросовестная, старательная. Даже если
заболеет, позвонит одноклассникам,
спросит задание и обязательно выполнит. (Очень редкий случай! Чаще всего
слышишь от ученика: «Меня не было, я не
знал, что задано».) Девочка очень тактичная, скромная, обаятельная. Это восьмиклассница Кристина.
В 6-ом классе вы увидите смуглого брюнета, крепкого подростка, про которого
одноклассники говорят: «Наш спортсмен!
Очень добрый человек!». Это Ваня.
Руслан, четвероклассник, светленький,
спокойный мальчишка с очень любознательными глазами, любитель книг.
А вот эта непоседа, девчушка с добрыми глазами, очень ответственная третьеклассница Русалина. Всех этих ребятишек
объединяет то, что они из одной семьи –
это братья и сестрёнки Селибжановы.
С 2004 года их воспитывает только
мама – Марина Владимировна Селибжа-

славным выходцам из семьи Вензелей,
здоровья, успехов в жизни и всех земных
благ.

Русалина. Цыганская кровь – особая, всё
зовёт куда-то, ничем не удержишь. Устроился Джамбул на работу в город, дома
стал появляться всё реже, а вскоре и совсем уехал. Так, с 2004 года все заботы о
доме и детях легли на плечи Марины…
– Марина Владимировна, у вас такие
хорошие дети: воспитанны, аккуратно
одеты, у них есть всё для школы, и учатся
хорошо. Как вам удаётся растить их именно такими? Как решаете материальные
проблемы?
– Чтобы накормить, одеть детей, нужно
много работать. В школе у меня полторы
ставки – работаю техничкой. Кроме этого, делаю ремонт в квартирах: штукатурю, белю, крашу, клею обои. Плату беру
умеренную, поэтому пенсионеры охотно
обращаются за помощью. Получаю и детские – всего 140 рублей на ребёнка в месяц. Отдаю их детям, они копят и тратят
на свои нужды. А бывает, накопят и мне
же отдают, а я покупаю для них что-то из
одежды.
А вот хорошие дети оттого, что воспитываю их в вере, на библейских примерах. С семи лет ребятишки бывают летом
в христианском лагере, я тоже с ними – в
это лето была там поваром. Дома у нас
у каждого есть свои обязанности, так что
дети растут не бездельниками. Когда я на
две недели оказалась в больнице, Кристина и готовила, и убирала, и с уроками
младшим помогала. Она для младших –
как вторая мама.
– У вас вообще нет проблем с детьми?
– Ну почему же?! Они у меня совсем
не идеальные. У каждого свои плюсы и
минусы: кто-то может иногда полениться,
кто-то вспылить. Приходится и построжиться, и поругать – не без этого.
– Марина Владимировна, у вас есть
обида на жизнь?
– Вы знаете – нет. Конечно, трудностей
немало, но по большому счету, я счастливый человек и благодарна судьбе за
своих детей!
Ольга Конева

Дети о маме
Моя мама для
меня – очень хороший наставник.
Она всегда готова
выслушать в трудную минуту, дать
хороший совет. Я
очень рада, что у
меня такая замечательная мама!
Кристина
Я очень люблю
свою
мамочку.
Она очень редко меня ругает,
например,
если
вдруг тройку получу. Поэтому стараюсь учиться хорошо. Мама очень
добрая, любит нас
всех, заботится о нас.
Русалина
Мама очень добрая. Поругивает
иногда, но это я
заслуживаю. Всегда говорит, чтобы
я учился хорошо.
За хорошие оценки всегда похвалит. А еще хвалит,
когда я дома убираю.
Ваня
Маме
очень
нравится, когда я
приношу хорошие
оценки. Тогда она
говорит:
«Молодец!» Так что чаще
я хорошие оценки
приношу. И когда
дома прибираюсь,
тоже всегда хвалит. Мама добрая,
справедливая, весёлая.
Руслан
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«Скажи-ка, дядя, ведь недаром...»
2012 год был объявлен в России годом
истории. И не случайно. 200 лет назад
русские войска под Бородино остановили армию Наполеона. И если формально
сражение было проиграно, но было сделано самое главное: наша армия сохранила боеспособность, а французская армия,
напротив, утратила свой пыл.

тесака. Кто-то пришивал пуговицы, надраивал их до блеска.
В Москву приехали рано утром, но метро встретило нас толпами народа и запахом жареных чебуреков. Ничего интересного. Однако на вокзале к нам подошли
два иностранца и на английском спросили, знаем ли мы, как проехать на Бородино. Как оказалось, это были французы – отец и сын – прилетели отдельно от
своих товарищей -– французского клуба
Старой гвардии, а по-русски говорить не
умеют. Так у нас появились подшефные,
с которыми мы общались до самого отъезда. Аналогичная ситуация случилась и
на обратном пути. Только это были два
финна, которые ехали фотографировать
Томск. Дети, учите иностраный язык, он
может пригодиться в самом неожиданном
месте.

Лагерь

клуб

Интерес к военной истории во всём
мире велик. Особенно – ко времени Наполеона, когда военное искусство получило
определённый расцвет. Увлечённые люди
собирают сведения об обмундировании и
снаряжении, находят интересные факты
того времени, изучают исторические детали. Есть такой клуб и в Томске. Называется просто и незатейливо – клуб военноисторической реконструкции «Томский
пехотный полк». В этом году клубу исполнится 10 лет, а в строю около 20 человек. Но ещё больше людей прошло через наш клуб, но они уехали из Томска,
оставив в своей душе интерес к истории.
Есть члены нашего клуба в Лесосибирске
и Минусинске Красноярского края. А что
вы хотите – Томская губерния в те годы
имела другие очертания. В составе клуба:
рабочие и служащие, студенты, военные,
пенсионеры, деятели культуры, предприниматели. Мы занимаемся изготовлением элементов обмундирования, оружия,
разучиваем песни, отрабатываем строевые приёмы.

Поездка

Реконструкция Бородинского сражения проводится уже 25 лет. А тут ещё и
повод серьёзный – двухсотлетие. Но одним из главных факторов в организации
поездки стала помощь спонсоров. Благодаря этому мы смогли доукомплектовать
снаряжением всех бойцов и выдвинулись
в количестве 14 человек.
В поезде мы смогли выспаться после
работы, поближе познакомиться. Ведь
нечасто есть возможность собраться в
таком составе. Было время доделать амуницию. Я, например, дошил ножны для

Бородино нас встретило солнечной
погодой, но было прохладно и сыро. Добравшись до лагеря, мы установили свои
палатки, но не простые, а белые парусиновые по покрою того времени, натаскали в палатки сена, дров для костра, организовали костровище.
Спали на соломе, завернувшись в
шинели, но было холодно. Подмосковье
оказалось неожиданно сырым: ветки деревьев замшелые, на каждом шагу лягушки, а в росе можно купаться. Поэтому

со второй ночи приспособились наливать
в пластиковые бутылки горячую воду и
спали с такими грелками.
Готовили на костре в котле. В стороне
от лагеря, чтобы не бросалось в глаза
было кафе, где по утрам давали гречку, а
потом готовили коммерческий плов.
Ходили в солдатской одежде. Ходить в
современной одежде считается дурным
тоном. Могут и выгнать. Все погружались
в историю.

сражение

В 1812 году события под Бородино разворачивались на площади около 50 квадратных километров. Сейчас здесь доммузей Бородино, мемориальные места,
сельхозугодья, леса, жилая застройка и
даже доты Великой Отечественной войны. Для реконструкции выделено особое
место, называемое плац-театр, расположенное западнее села Бородино. С трёх

сторон лес, а с четвёртой – склон, на котором удобно размещается огромное число
зрителей. Поле пересекает небольшой
ручей, на берегу которого установлены
бутафорские избушки.
В реконструкции 2012 года было задействовано около двух тысяч человек пехоты, 300 кавалеристов, 26 артиллерийских
орудий с артиллеристами. Протяженность
театра боевых действий составила около
одного километра. В реконструкции приняли участие военно-исторические клубы
из Франции, Польши, Чехии, Литвы, Бельгии, Шотландии и России.
Собственно сражений было два. Накануне основного прошла ничем не уступающая по масштабам репетиция. Не было
только пиротехники, да бутафорию не закончили ещё. Был очень солнечный день,
и склон со зрителями был похож на муравейник. На следующий день с утра шёл
мелкий противный дождик, который к началу сражения сменился ясной солнечной
погодой. Несмотря на дождь, зрителей
было очень много. Организаторы утверждают, что за два дня зрителей набралось
аж 200 000!
Наша команда в составе сводного батальона защищала «батарею Раевского»,
что и было на самом деле 200 лет назад.
Нас несколько раз выбивали оттуда, но
мы внось отбивали позицию.
После репетиции и сражения все участники прошли парадом перед зрителями.

Ощущения

Прожив четверо суток в условиях солдатского быта, в бытовых неудобствах,
питаясь с костра, пройдя несколько десятков километров в полной амуниции,
мы вышли на поле. И хотя понимаешь,
что всё это не всерьёз, но после первых
залпов пушек, которые находились от нас
так близко, что одного бойца легко контузило, а всё поле заволокло пороховым
дымом, мы невольно «провалились» на
200 лет назад. И знаменитые лермонтовские строки вдруг ожили.
Кроме того я познакомился с интереснейшими людьми. Например, с человеком, который ездит на реконструкции Бородина с самого первого раза. Встретил
старых знакомых, увидел вблизи огромное разнообразие обмундирования, пообщался с иностранными коллегами. Мы
осмотрели большое число памятных стел,
одна из них в память нашего полка.
Вы спросите, зачем это нужно? Думаю,
я хотел почувствовать хоть толику из того,
что скрывается за словами Наполеона:
«Из всех моих сражений самое ужасное
то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать
победу, а русские – называться непобедимыми».
Юрий Авакумов
На фото (сверху вниз):
1. Бойцы Томского пехотного полка
2. Юрий Авакумов в форме 1812 года
3. Малая часть пехотного лагеря
4. Каре Томского пехотного полка отбивает атаку французских кирасир

ОТЗЫВЫ
об уроке живой истории
18 октября группа №236 мотористов-рулевых побывала в сельской
библиотеке, где была организована
встреча с участником реконструкции
памятных событий Отечественной войны 1812 года Юрием Анатольевичем
Авакумовым.
Юрий Анатольевич очень подробно рассказал ребятам о тех событиях, особенно о битве под Бородино,
в которой и принимал участие Томский пехотный полк, отражая атаки
французов на батарее Раевского. По
окончании встречи ребята задавали
вопросы, особенно заинтересовала
военная форма того времени. Юрий
Анатольевич подробно рассказал о
названиях всех элементов одежды.
Посмотрели ребята и настоящий мушкет (ружьё), даже был произведён настоящий выстрел.
В общем, ребята остались очень
довольны такой встречей и рассказом
человека, побывавшего в гуще событий, проходивших под Москвой в честь
200-летия Бородинского сражения.
Хочется от лица ребят поблагодарить организаторов данного мероприятия, сотрудников библиотеки Набокову Н. М., Золотарёву Н. В., Воробьёву
Л. А. и, конечно же, Авакумова Ю. А.
П. Н. Польщиков,
преподаватель-организатор ОБЖ
Я узнал, что ненастоящее Бородинское сражение проводится уже 25 лет.
Мне понравилось, как стреляли из
мушкета. У Юрия Анатольевича Авакумова очень хорошее увлечение.
Кременской Алексей, 8 класс
Понравилось оружие и сам рассказ
о том, как устроена реконструкция
сражения 1812 года. Интересно было.
Швачка Виталий, 8 класс
Интересно погрузиться в историческое сражение, ощутить всё то, что
испытывали солдаты, подержать оружие, завести новых друзей и повеселиться.
Долгирев Ярослав, 8 класс
Я пришёл на мероприятие по приглашению библиотеки. Военная тема
меня очень интересует. Пришёл заранее, занял место в первом ряду.
Вдруг так неожиданно из-за полок
с книгами выходит солдат, высокий,
стройный. Я понимаю, что многим он
знаком, а мне – нет.
«Вот так шагали солдаты Томского
пехотного полка!». Снял ранец, что-то
свёрнутое, как колесо, оказывается,
это шинель - зимняя одежда солдата,
служившая ему и одеялом. В походной
сумке сапоги, скромная еда. Запомнилось, что надо быть осторожным
при стрельбе из мушкета: отвернуть
лицо. Мушкет громко стреляет, много
дыма.
Солдат хорошо рассказывает, интересно. Но воевать не хочется, страшно.
Кисличенко Павел, 3-й класс
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Рецепты от Вершининой
Татьяны Ивановны
Дорогие читатели!
Наступили холода, в такую
погоду хочется поставить на
стол сытные продукты и блюда. Предлагаю вашему вниманию несколько рецептов, надеюсь, что они вам придутся
по вкусу!

Поздравляю наших мам, бабушек,
прабабушек, будущих мам с Днём Матери! Счастья вам, вашим детям и внукам!
Администратор д. Губино
Василий Григорьевич Титов
–<>–
Дорогие Мамы – нынешние и будущие!
Примите наши искренние поздравления с Днём Матери – одним из самых
трогательных праздников России! Этот
праздник – лучший повод ещё раз признаться в любви к вам, несущим самое
светлое имя на земле – имя Матери.
Совет поселения

Сало в рассоле
1,5 л воды,
1,5 стакана соли
0,5 стакана сахара
перец горошком, лавровый
лист, можно добавить луковую шелуху. Доводим рассол
до кипения, затем опускаем
нарезанное сало. После закипания снимаем ёмкость с огня
и оставляем сало в рассоле
на 10 часов. Затем вынимаем,
обсушиваем, натираем специями (чеснок, перец) и убираем
в холодильник на ночь. После
этого сало готово к употреблению.

–<>–

юбилеи
В ноябре своё 70-летие отметила
Чернописская Галина Степановна.
Примите наши поздравления и искренние пожелания здоровья, благополучия, внимания родных и близких!
Редакция «Родной газеты»
–<>–

объявления

Быстрое тесто
3 стакана тёплой воды
1 стакан растительного
масла
1 пачка сухих дрожжей (или
половина пачки сырых)
3 столовых ложки сахара
1 чайная ложка соли
1 стакан муки.
Ставим опару минут на 15.
После того, как опара увеличится в два раза, добавляем
муку и замешиваем тесто,
как на пирожки. Даём тесту
постоять 1 час, после чего выпекаем изделия в духовке при
t 180 градусов.

Поздравления

Закуска
из куриной печени

Салат
«Средиземноморский»

Это блюдо готовится из
блинов и начинки.
Берём для блинов:
0,5 кг куриной печени
2 яйца
0,5 стакана молока
2 ложки муки
перец, соль по вкусу.
Всё это взбивается в миксере. Из полученной массы
выпекаются блины. Затем
каждый блин промазывается
пережаренной морковью с луком и майонезом с чесноком.
Получается очень вкусное и
нежное блюдо.

200 г печени трески
4 варёные картофелины
3 маринованных огурца
2 головки репчатого лука
3 варёных яйца
50 г маслин
50 г оливок
1 ст. ложка уксуса
1 ч. ложка сахара
майонез, горчица, зелень
укропа.
Лук нашинковать полукольцами и замариновать в 100
мл воды, смешанной с сахаром и уксусом, на 5 минут. Из
майонеза и горчицы сделать
заправку.
Уложить на блюдо слоями:
картофель, натёртый на крупной тёрке, маринованный лук,
порезанные
маринованные
огурцы, рубленые яйца. Каж-

дый слой промазать подготовленной заправкой. Сверху
выложить печень трески кусочками, между ними – зелёные оливки и чёрные маслины. Салат украсить веточками
укропа.

ООО «Моряковский Речной Затон»
приглашает на работу:
– газорезчиков, судокорпусников
– электросварщиков, желающих переобучиться на судокорпусников.
Приглашаем молодёжь для обучения вышеперечисленным профессиям.
Выплачивается стипендия.
Наш адрес:
с. Моряковский Затон, ул. Ленина, 2,
отдел кадров
тел. 928-706
–<>–

Салат с ананасами
1 варёный окорочок
1 банка консервированных
ананасов
100 г кураги
100 г грецких орехов
чеснок, майонез.
Всё порезать и заправить
майонезом с чесноком.

Набор на водительские курсы по
категориям В, С, трактористы и бульдозеристы. Обучение проходит в Моряковке.
тел. 8-960-975-8117
–<>–
Моряковский бизнес-инкубатор сдаёт в аренду офисные и производственные помещения на льготных условиях.
тел. 8-960-972-8634

Приятного аппетита!

–<>–

Анекдоты от Натальи Васильевны Белоусовой
Пошли две блондинки в лес за
ёлкой. Час идут, второй, третий.
Наконец одной из них надоело,
она и говорит:
– Всё, Маша, сейчас срубаем
первую попавшуюся ёлку, даже
если она не наряжена!
Разговор двух приятелей:
– Что радуешься? Ведь ты вчера
в аварию попал!
– Ага.
– Бампер помял.
– Ага.
– Стекло разбил.
– Ага.
– Твоя тёща сильно головой ударилась.
– Во-о-о-от!!!
Блондинка – подруге:
– Из-за меня вчера подрались
два парня. Один кричит: «Забе-
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ри её себе!», другой: «Зачем она
мне нужна?»
– Ты знаешь, что без воды можно прожить неделю?
– Знаю... А смысл?
– Ну, … без смысла можно прожить и всю жизнь!
– Знаешь, какой самый свирепый зверь в мире?
– Знаю, лев.
– Нет, это жаба. Она придушила
практически половину планеты!
– Вовочка, кем ты хочешь быть,
когда вырастешь?
– Дедом Морозом. Недельку поработал и весь год свободен!
Дедок на телеге заезжает в деревню:
– Все сюда, я дрова привёз!

Замученная, еле дышащая лошадь:
– Ну да, ты привёз…
Вовочка в аптеке:
– Дайте мне обезболивающее
средство.
– А что у тебя болит?
– Пока ничего, но папа пошёл на
родительское собрание…
– Боря, что у вас происходит?
Твоя тёща уже третий раз за месяц отравилась грибами!
– Ой, это всё её проклятый склероз: готовит она для меня, но потом забывает и сама пробует!
Тёща зятю:
– Это что у вас в кастрюльке
было? Еле отмыла!
– Тефлоновое покрытие.

Адрес: 634516 Томская область, Томский район, Моряковский Затон, ул. Советская, 27. Главный редактор - Галигузова Т.А., Верстка Авакумов Ю.А. Отпечатано в Томской городской типографии по адресу: г.Томск, ул.Дальне-Ключевская, 62. Заказ
Тираж:500 экз.

