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Слово редактора

Коротко о главном
Радует!

Уважаемые читатели!
Хочется сказать спасибо за
ваши отклики на возобновление
выпуска «Родной газеты». Многим
она понравилась, кого-то задела за
живое, заставила задуматься.
Конечно, не обошлось и без замечаний. Дескать, всё у вас в газете сладко да гладко… На это отвечу так: мы не ставили своей целью
издавать ленинскую «Искру» или
«Прожекторперисхилтон».Это газета о жизни в нашем поселении, где
есть свои радости и проблемы, и
свои новости.
Давайте признаемся себе: ведь
порой об изменениях в жизни своего села мы узнаём через год, полтора, а то и больше. Пребываем, так
сказать, «в собственном соку». А
жизнь идёт, она динамична, она задаёт вопросы и ставит задачи. А их
надо решать.
Вот об этом давайте и будем
разговаривать на страницах нашей
«Родной газеты».
Тамара Галигузова

Состоялись публичные слушания по
инвестиционной программе ООО ВИГК
«Модернизация системы теплоснабжения» (см. статью П.В.Рыбина «А надо
ли нам это?» в газете №1). Оказалось,
нам это надо!
Началась прокладка нового трубопровода теплоснабжения по улице
Октябрьской.
В средней общеобразовательной школе установили новые панели из гипсоволокна. Стало уютнее и светлее.
20 августа завершилось обустройство
детской площадки в микрорайоне «Чикаго». Существенную помощь оказали
кандидат в депутаты районной Думы
С.В. Кошкаров и предприниматель
Н.В. Шалакин. Открытие сопровождалось детской игровой программой.
Её подготовили и провели работники
Дома культуры.
Проблемный участок дороги по улице
Горького отсыпали щебнем.
Выпускники средней школы 2010 года
определились в учебные заведения. 19
– в высшие, 8 – в среднетехнические, 7
– в училища и лицеи. Один ушёл в армию, одна выпускница ещё не сделала
свой выбор.
Установлена детская площадка в де-

ревне Губино. Ребятишки допоздна не
хотят её покидать, так понравилась!
Там же силами молодёжи строится
спортивная площадка. Работой руководит спортинструктор Артём Тюменцев.
В Губино появилась очередь в детский сад!

Огорчает…
На субботник, организованный в микрорайоне «Чикаго», как обычно, вышло мало народу.
В средней общеобразовательной школе не отремонтированы и не покрашены полы.
По прогнозам синоптиков, грядущая
зима будет ещё более суровой. Водопровод снова перемёрзнет?
Местный Дом культуры по-прежнему
без собственного дома, что осложняет
проведение репетиций и концертных
программ.
Юбилейные торжества, посвящённые
65-летию Великой Победы, прошли, и
территория обелиска заросла полынью…
Ярко покрашены заборы и лавочки у
всех пятиэтажек, это радует, но огорчает то, что эта краска до сих пор
остаётся на одежде жильцов.

Дела насущные

Времени мало – дел много
Руководство ООО «Восточная инвестиционная газовая компания» заменило руководителя Моряковского филиала
компании. Новым руководителем стал
Шестаков Сергей Николаевич. Он закончил в 1986 году ТИСИ по профессии
инженер-механик. Работал в должности
инженера-механика в тресте «Путепроводстрой» и ОАО «ТомВест».
Рассуждая о перспективах деятельности ООО «ВИГК» в нашем селе, хотелось бы поговорить о том, что необходимо сделать в ближайшие годы для
улучшения предоставления коммунальных услуг потребителям.
Суровая зима 2009 – 2010 года показала многим из нас, что поселковая водопроводная система не готова работать
в таких жёстких условиях. Значительная
часть водопроводных колонок перемёрзла, и часть населения испытывала трудности в обеспечении питьевой водой.
Для того, чтобы этого не происходило,
есть несколько вариантов решения.
Один из рациональных вариантов – закольцевание тупиковых водотрасс. Речь
идёт о соединении водотрасс по улицам
Горького, Мичурина и Трудовой.
Шестаков С.Н. полностью согласен с
такой постановкой вопроса и готов работать в этом направлении.

В селе Моряковский Затон имеется
новая водотрасса, которая не эксплуатируется. Это водотрасса, исполненная пластиковой трубой от магазина
«Коньково» до поселкового водозабора
по переулку Мичурина. Планируется в
этом году осуществить запуск этой трассы. Планы согласованы с руководством
ООО «ВИГК».
Теперь об отоплении.
В новый отопительный сезон планируется запуск котельной в микрорайоне №2 («Шанхай») и на 1,7 млн. руб.
строительство там же новых тепловых
сетей (будут проложены к домам по пер.
1-й Парковский и частично 2–й Парковский).
Идёт строительство теплотрассы на
улице Октябрьской в микрорайоне №4.
На участке по адресу улица Ленина, №13
начато строительство многоквартирного
дома. В этом году планируется замена
теплотрассы от автостанции в сторону
памятника В.И. Ленину к новостройке.
Одним словом: времени мало, а дел
много.
Павел Рыбин,
председатель Совета
Моряковского сельского поселения
Работы на котельной по улице Октябрьской
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Доброе дело

Адресная помощь ветеранам
По распоряжению Администрации
Томской области, Главы Томского района были выделены средства на ремонт
жилья участников Великой Отечественной войны и вдов участников. На эти
деньги удалось произвести ремонтные
работы у наших ветеранов, жителей Моряковского сельского поселения.
Что же сделано конкретно?
Нашему односельчанину, Петру Васильевичу Харитонову, и Нине Ивановне Долгодворовой, жительнице деревни
Половинка, сменили кровли домов. В
квартире Зайцева Василия Яковлевича
установили новые окна и двери. В квартире Мозгалина Петра Филипповича
произвели ремонт ванной комнаты и туалета с полной сменой оборудования.

Установлены новые двери в квартире
Власова Александра Петровича. Смену
кровли двора произвели вдове участника Великой Отечественной войны Серёдкиной Анне Тихоновне.
А вот Губиной Антониде Николаевне
четыре оконных блока не сменили до сих
пор, хотя организация, которая должна
была сделать эту работу, расположена
здесь же, в д. Губино. Как заверил нас
Глава администрации Костин Алексей
Владимирович, до 30 октября окна Антониде Николаевне заменят. Подождём?

Петр васильевич Харитонов у своего отремонтированного дома

Проблема

Что же делать с мусором?
— Да никогда в жизни мы
мусор в лес не вывозили! Что
это тут в газете написали, что
именно жители района стеклозавода ближайший лес в
свалку превратили!
— Лучше бы организовали
вывоз мусора из частного сектора. А то куда нам его девать? К нам мусорка не ходит!
(Из откликов на статью «Родной газеты» № 1(6) «Мы почему, Иван, такие-то?»)

Тревожные факты
Количество накапливаемого мусора постоянно растёт, и наша планета
постепенно превращается в помойку.
Сейчас на каждого гражданина приходится от 150 до 600 кг мусора в год.
Больше всего мусора производят в
США (более 520 кг на одного жителя).
В Норвегии, Нидерландах – 200-300
кг, В Москве – 300-320 кг. В Томске –
250 кг мусора в год на одного жителя.
Для того, чтобы в природной среде
разложились отходы, требуется:
Бумага – от 2 до 10 лет
Консервная банка – более 90 лет.
Фильтр от сигареты – 100 лет.
Полиэтиленовый пакет – более 200
лет.
Пластмасса - более 500 лет.
Стекло – более 1000 лет.
(Из статьи И.В. Дреневской «Защитим планету от мусора», «Эльдорадо» №61, 2008 год.)
При сгорании пластикового мусора выделяются диоксины (канцерогенные органические вещества). Они
встраиваются в клеточное ядро и изменяют функции клеток, приводя к
мутациям и раку. Нарушают развитие
половой системы, снижают иммунитет, поражают нервную систему плода, способствуют росту смертности
среди новорожденных.
(По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области)

Статья задела за живое – это уже
хорошо. Ни в коем случае не относится первое замечание ко всем жителям
района стекольного завода, большинство жителей вопрос утилизации мусора
решает более менее цивилизованно. Но
факты – вещь упрямая. Кого останавливали, знают: было дело.
А теперь поговорим о другой проблеме: что же делать с мусором жителям
частного сектора.

Почему не организован вывоз
мусора в частном секторе?
На этот вопрос мы попросили ответить Главу поселения Алексея Владимировича Костина.
— Вопрос вывоза мусора из частного
сектора должна решать Администрация
поселения. Мы продумывали идею создания специализированной организации, но когда посчитали, оказалось, что
это невыгодно. В любом деле должна
быть прибыль, в убыток работать никто
не будет. Но купить контейнеры, технику,
всё это обслуживать – слишком затратно. Управляющая компания, которая обслуживает многоквартирные дома, пока
не берётся за частный сектор. В многоквартирниках плата за вывоз мусора в
обязательном порядке входит в оплату
содержания жилья. А как это сделать в
частном секторе?
Я вижу два пути решения проблемы.
Первый: через инициативные группы
объединяться людям с определенных
улиц, заключать договор с управляющей
компанией: в какое время, как часто и за
какую плату будет производиться вывоз
мусора.
Второй: продолжить разговор с управляющим жилищной компанией Томского
района Алексеем Леонидовичем Ющенко по централизованному решению вопроса.
Хочу заметить: принудить компанию
заниматься этим вопросом я не имею
права. Законодательство этого не предусматривает.

Кто и как решает
проблему с мусором
Толканёва Валентина Александровна, проживающая по улице Урицкого:
— Мусор, который возможно сжечь, сжигаю в печке или на костре, который развожу на улице. Остальное складываю в
мешки, которые хранятся во дворе, а потом прошу детей вывезти их в машине
на свалку.
Варибрус Галина Андреевна:
— Мусор приходится сжигать. Мы вкопали железную бочку и именно в ней всё
и сжигаем. Понимаю, что, например,
изделия из пластика жечь вредно, но
выхода другого нет. Складываем и вывозим на свалку только металлические
банки и стеклянные бутылки. Знаю, что
жители многоквартирного дома по улице
Октябрьская №45 сами заключили договор с управляющей компанией, и теперь
два раза в месяц мусор вывозится. Плата – 15 рублей в месяц с человека. Так
что, действительно, при желании проблема решается.
Многие, кому я задавала этот вопрос
о мусоре, отвечали именно так: сжигаем, вывозим только то, что не горит. И
вывозим именно на санкционированную
свалку! Так кто же всё-таки лес засоряет?

Обращение
Галина Константиновна Иншакова:
— Я уже обращалась в Администрацию,
к представителю управляющей компании
(ВИГК) и ещё раз обращаюсь с просьбой
организовать вывоз мусора в частном
секторе. На нашей улице братьев Габидулиных, я думаю, все будут согласны
платить, только чтобы мусор вывозился.

К кому обращаться за помощью?
Если у вас нет своего транспорта, для
вывоза мусора можно обратиться к соседям, имеющим технику (если вы с ними
в хороших отношениях).

Есть в посёлке владельцы тракторов,
которые не отказывают людям в помощи,
если есть такая возможность (за определенную плату). Это Кузнецов Александр
Петрович (телефон 927-884), Атабаев
Иван Николаевич (927-549), Карнаухов
Иван Петрович (928-230) и другие.
И всё-таки неплохая идея – объединяться по месту жительства и на договорной основе решать вопросы о вывозе мусора через Управляющего ООО
«Жилищная компания Томского района»
Кулаева Александра Константиновича
(телефон диспетчерской 928-976). Также
можно обращаться к исполняющему обязанности Управляющего Моряковским
отделением ООО «ВИГК» Шестакову
Сергею Николаевичу (телефон диспетчерской службы 928-980).
Конечно, хорошо, если бы Администрация или управляющая компания
сами решили этот вопрос и организовали вывоз мусора из частного сектора. Но
ведь можно и нужно самим попробовать
решить эту проблему. В общем, дело
за инициативными жителями: если ктото проявит инициативу, и людей можно
объединить, и договор заключить.

Запомните!
Мусор необходимо вывозить только
на санкционированную свалку. У нас в
селе такая одна, она находится в конце
улицы Горького, за лесничеством, указатели имеются.
За вывоз мусора в неположенное место предусмотрены серьёзные штрафы.
Полезные советы
Пластиковые бутылки лучше смять,
тогда они занимают гораздо меньше места. Их нельзя сжигать, особенно около
дома: выделяются очень вредные для
здоровья вещества.
Собираясь в магазин, возьмите сумку или пакет, чтобы не покупать новый.
Старайтесь не пользоваться одноразовой пластиковой посудой.
Из прошлогодней листвы и травы
сделайте компост, а не костёр.
Ольга Конева
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Спрашивали - отвечаем

Интересно узнать
ВОПРОС: Почему бригада «Скорой
помощи» подолгу не приезжает на
вызов?
ОТВЕТ: Как сообщил главный врач Моряковской участковой больницы Демьянов
Виталий Семёнович, задержка выездов
бригады на вызов обусловлена отсутствием её в данный момент на месте в
связи с выездом на вызов в другие населённые пункты (с. Половинка, д. Поздняково, д. Козюлино). Если же бригада на
месте, то прибудет на вызов в течение
5-10 минут.
По нормативам Минздрава участковой больнице положена только одна
фельдшерская бригада «Скорой помощи», в состав которой входят: фельдшер, медсестра, медсестра по приёму
вызовов.

Персонал бригады «Скорой помощи»
нашего поселения обучен и имеет сертификаты на право работы.
Иногда, в экстренных случаях, при
травмах, инфарктах, нарушениях мозгового кровообращения, медсестра по приёму вызовов вызывает врачебную бригаду «Скорой помощи» из с.Тимирязево,
которая тяжелобольного подключает к
системам жизнеобеспечения и срочно
госпитализирует.

ВОПРОС: Какие документы необходимо предоставить для признания
нуждающимися в древесине для отопления жилого дома, строительства
и ремонта жилого дома и хозяйственных построек?

ОТВЕТ: Для признания нуждающимися
в древесине для собственных нужд для
отопления жилого дома необходимо
представить:
- копию технического паспорта жилого
дома;
- копию паспорта гражданина со сведениями о регистрации по месту жительства.
Для признания нуждающимися в древесине для строительства индивидуального жилого дома необходимо предоставить:
- копию паспорта гражданина со сведениями о регистрации по месту жительства;
- копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный
участок;
- копию разрешения на строительство;

- справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам (г.
Томск, ул. Бердская, 11а).
Для признания нуждающимися в
древесине для ремонта жилого дома и
хозяйственных построек необходимо
предоставить:
- копию паспорта гражданина со сведениями о регистрации по месту жительства;
- копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный
участок;
- копию свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом;
- копию технического паспорта жилого
дома;
- справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам (г.
Томск, ул. Бердская, 11а).

На заметку предпринимателям

Сделай первый шаг!
Мы продолжаем рассказывать вам о
поддержке предпринимательства на территории Моряковского сельского поселения. Остановимся на областной целевой
программе «Конкурс предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства, созданных лицами из
числа безработных или ищущих работу
граждан, «Первый шаг».
Данная программа предполагает
оказание государственной поддержки
гражданам из числа безработных или
ищущих работу, создающим свое предприятие. Помощь оказывается в виде
субсидии на открытие своего дела, на
начало предпринимательской деятельности.
Для получения данного вида государственной поддержки можно пойти
двумя путями. Первый – встать на учёт
в центре занятости Томского района как
безработному. Изъявить желание участвовать в программе государственной
поддержки «Первый шаг». Вам необходимо определить вид деятельности,
в котором вы хотели бы создать свой
бизнес. Это может быть сфера услуг,
производство, строительство, сельское
хозяйство. Из конкретных примеров, получивших поддержку в последнее время,
– это животноводство мясного и молочного направлений, автосервис, швейное
ателье, парикмахерская и прочие.

Тарас Данилов на ярмарке
со своими карпами

Второй путь – подать заявку на господдержку уже созданного и зарегистрированного предприятия. Формы
деятельности могут быть разными: общество с ограниченной ответственностью,
индивидуальный
предприниматель,
крестьянско-фермерское хозяйство.
В любом случае необходимо предоставить в центр занятости населения
бизнес-план организуемой предпринимательской деятельности. В бизнес-плане
необходимо отразить экономические
показатели вашей будущей деятельности (обычно в перспективе на один год).
Показывается количество создаваемых
рабочих мест, объем предполагаемой
прибыли, срок окупаемости.
В бизнес-плане необходимо отразить
мероприятия, на которые вы желаете потратить полученные по программе средства.
Если вы безработный, вам будет оказана поддержка в виде субсидии в размере 58800 рублей. Если вы создаёте
рабочее место для такого же, как и вы,
безработного, то можете получить еще
58800 рублей на создание каждого дополнительного рабочего места.
После успешной защиты бизнесплана вы можете, кроме вышеуказанного, получить рекомендательное письмо
для участия в областном конкурсе «Первый шаг».
Для лиц, уже зарегистрировавших
свою предпринимательскую деятельность, после защиты бизнес-плана также выдается рекомендательное письмо
для участия в областном конкурсе «Первый шаг» (только они не получают поддержку в размере 58800 рублей).
В обоих случаях Центр занятости выдает рекомендацию, соискатели господдержки готовят заявку и подают документы на участие в областном конкурсе.
Конечно, можно ограничиться и получением поддержки в виде 58800 рублей (или
получить дополнительно еще 58800 рублей
на создание дополнительного рабочего места для безработного). Но можно и подать
заявку на получение 300000 рублей.
Полученные средства вы должны
направить на приобретение основных
средств производства. Будь то какиелибо станки, оборудование, инструмент
или, например, сельскохозяйственные
животные. Можно приобрести офисную
мебель, оргтехнику, компьютер, здания,
сооружения или строительные материалы для их возведения.

татьяна миронова с новым средством механизации
Главное, чтобы ваши намерения были
серьёзными и предполагаемые траты посчитали целесообразными.
Защита бизнес-плана в центре занятости населения нужна для того, чтобы
комиссия могла убедиться в серьезности
ваших намерений. Вы должны показать,
насколько продумали свой дальнейший
путь, просчитали свои шаги в становлении вашего будущего. И если вы уверены в себе, поверьте, это все несложно.
У нас в поселении масса примеров,
когда люди пожелали выбрать свой
путь, настойчиво шли к желаемому и
теперь успешно работают. Во-первых,
хотелось бы отметить людей, которые
выбрали направление сельского хозяйства. Это семьи Мироновых, Гнусовых,
Симоновых. Конечно, они и до этого занимались молочным и мясным направлениями сельхозпроизводства. Но, получив государственную поддержку, они
смогли приобрести животных, средства
механизации и увеличили производство
продукции. В деревне Губино это семьи
Т. Комарских, В. Губина. Эти люди не
побоялись встать на путь предпринимательства.
Тарас Данилов успешно развивает
рыбоводную отрасль, а Андрей Чибриков – сферу туризма. Вместе они созда-

ли прекрасное место отдыха и рыбалки
в окрестностях Губино, куда стремятся
приехать многие томичи и гости нашего
региона.
В общем, если у вас есть желание
посвятить себя своему любимому делу,
то сегодня такая возможность появилась. Ведь для этого иногда достаточно
небольшого капитала, а самое главное
- нужно ваше желание посвятить себя
любимому делу, чтобы оно могло приносить доход вам, вашей семье, благо
окружающим. Ведь все мы нуждаемся и
в продуктах питания: молоке, мясе, хлебе; и в услугах: образовательных, швейных, транспортных, парикмахерских.
Моряковский бизнес-инкубатор наработал достаточно опыта в осуществлении
поддержки начинающих предпринимателей. Специалисты бизнес-инкубатора
всегда готовы оказывать вам необходимую консультационную помощь в становлении вашего дела, в развитии вашего
предпринимательского потенциала.
Контакты по телефонам 927-237,
927-433, e-mail: alexreka@sibmail.com,
uspexm@vtomske.ru. Работает Интернет- сайт mbi.tomsk.ru.
Александр Шурубкин,
заместитель директора УК
Моряковского бизнес-инкубатора
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Учиться – всегда пригодится!
Есть у нас в стране самый первый
осенний праздник, которого ждут все
- ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ. В этот день все
школы распахивают двери своим ученикам, их родителям, а также тем, кто
когда-то здесь учился. Ребята с удовольствием и даже с нетерпением примеряют новые наряды, перебирают тетрадки,
карандаши и фломастеры. Взрослые с
тёплой грустью вспоминают свои школьные годы, курьёзные случаи студенческой жизни…
Школьными, и не только, воспоминаниями с нами поделился Сергей Кошкаров, директор фирмы «Радиус», представитель Фонда развития Томского
района по Моряковскому поселению.
ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ
Учился Серёжа в школе № 52 села
Аникино. Учителя вспоминают его прилежным и старательным учеником, а
что касается поведения – оно оставляло
желать лучшего. Уже с тех пор Сергей
был ярым защитником справедливости,
а потому часто дрался, защищая девочек. Почувствовав, что так дальше продолжаться не может, родители приняли
серьёзный шаг, и…

лосы ярко-синие васильки. И понял, что
перед ним его жена. Правда, сразу в
ЗАГС с ним никто не пошёл, пришлось
добиваться Сергею красивой девушки
Наташи из села Подгорное. Сейчас она
не менее красивая, но уже Наталья Сергеевна Кошкарова, преподаватель кафедры иммунологии и аллергологии СГМУ,
кандидат медицинских наук.
ПУТЬ ВЕЧНОГО СТУДЕНТА
После окончания университета молодую семью распределили в деревню.
«Наверное, моя тяга к земле, к природе
объясняется тем, что я даже родился на
земле. В самом прямом смысле, - шутит
Сергей Владимирович. – Родители мои
были геологами, а когда матери подошёл срок рожать, они как раз находились в очередной экспедиции. Поэтому
я появился на свет в палатке». Росла
молодая семья, появились дети, настали лихие девяностые, когда нужно было
что-то предпринимать. Начались годы
поиска, которые вновь продолжались постоянным обучением: сначала Высшая
школа бизнеса, затем экономический
факультет педагогического - после полуторагодовых курсов на арбитражного
управляющего. Но нашёл себя Сергей
Владимирович, что оказалось неожиданным, в строительстве – вот он, результат
работы в областном штабе студенческих
строительных отрядов!

Сергей Кошкаров с женой Натальей

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ!
Но на этом обучение не закончилось, и
первое сентября вновь стало долгожданным праздником, когда Сергей опять пошёл в школу, правда, теперь уже вместе
со своими доченьками – Настей и Ксенией. Сейчас они закончили не только школу, но и получили высшее образование в
Томском Государственном университете
и педагогическом. Девочки продолжают
учиться и сейчас, унаследовав тягу к образованию от своих родителей.

ПО НАСТОЯНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Сергея отвели в танцевальный кружок
в отделение «Народная хореография».
Как ни странно, но мальчишку танцы
увлекли: начались каждодневные репетиции, гастроли. Так Сергей в составе
танцевального коллектива объехал почти все населённые пункты Томского района, выступая, в том числе, и в Губино,
и в Моряковке. До сих пор Сергей Владимирович не забывает о своём увлечении, оставаясь «звездой» всех корпоративных вечеринок.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
И вновь Сергей Владимирович не
разлучен со школой, но теперь уже с
Моряковской. По решению районного
Управления образования введён в управляющий Совет Моряковской школы, где
взял на себя функции организации работы по привлечению дополнительных
средств для развития школы. Так, когда
до начала учебного года оставалась всего неделя, а состояние школы оставляло
желать лучшего, Сергей Владимирович
и его фирма «Радиус» в кратчайший
срок отремонтировали 800 квадратных
метров панелей в коридорах школы,
сейчас проводят капитальный ремонт
кровли Моряковского детского сада. А
на праздничной линейке не оставил без
внимания первоклассников. Теперь их

Выступление в составе ансамбля народного танца

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ…
Пока юноша был увлечён танцами,
мама мечтала о том, как сын станет врачом. И после окончания школы Сергею
ничего не оставалось, как поступить в
медицинский университет. Мнение матери относительно образования детей
всегда было решающим в семье Кошкаровых. «Будучи студентом, - вспоминает
Сергей Владимирович сегодня, -постоянно подрабатывал грузчиком на хлебозаводе № 4. Все пять лет». Тогдашней зарплаты Сергею было достаточно, чтобы
приглашать девушек в кино. А ловелас
он был еще тот! Пока не ….

узнают во всем Томском районе – ведь
за плечами у них висят яркие ранцы - подарок Кошкарова.

…. ВЛЮБИЛСЯ!
А было дело так: в студенчестве многие ребята были членами стройотрядов.
Вот и Сергей, попав в очередной раз на
стройотрядные работы, увидел однажды
девушку, которая заплетала в русые во-

Справка: Родился 25 сентября 1957
года. Окончив Аникинскую школу №
52, поступил в медицинский университет. После окончания работал врачом. С
1990 работал в Областном управлении
здравоохранения. Далее два года был

...и лапочки-дочки
арбитражным управляющим. После получения экономического образования
основал собственную фирму ООО «Радиус», которой в этом году исполнилось
10 лет. Сегодня он – кандидат в Депутаты Думы Томского района по Моряковскому избирательному округу
№12.
Тамара Галигузова
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Евгений Комаса:
«Буду помогать…»
— Евгений, как Ваша жизнь и судьба связаны с Моряковкой? Расскажите немного о себе.
— Моряковка для меня давно стала
родной. Здесь родилась, выросла и закончила школу моя жена Юлия Деревенчук, здесь живут её родители, уважаемые и известные на селе люди. Будучи
студентом медицинского университета,
в Моряковской больнице проходил практику. Судьба крепко связала меня с посёлком, о существовании которого раньше я даже и не слышал,- сам я родом из
Кемеровской области. Поступая в медуниверситет, я был уверен в надёжности
выбора: мне нравилась моя будущая профессия, хотелось быть полезным людям.
Во время учёбы в университете занимался научными исследованиями, выступал
на научно-практических конференциях
- и довольно успешно: в течение 4-х лет
являлся Соросовским стипендиатом.
Была в те годы такая международная
программа поддержки наиболее успешных и способных студентов.
— Каков ваш опыт профессиональной деятельности?
— С 2003 по 2008 год я был начальником производственного отдела компании «Рекламный Дайджест» (крупнейшая компания на рынке рекламных
услуг, основная деятельность компании
направлена на производство и размещение всех видов наружной рекламы).
С 2008 по 2009 год был исполнительным директором ООО «Пластик-М» (на
базе «Сибирской карандашной фабрики»). Как видите, занимался административной деятельностью. И всё это время
мечтал организовать своё собственное
дело.
С 2009 года являюсь руководителем
ООО
«Промышленно-экологическая
компания КомЭко». Направленность
компании – утилизация древесных отходов с одновременным получением оригинального продукта - топливных брикетов
«ЕвроДрова». Компания зарегистрирована в Моряковском бизнес-инкубаторе,
является членом Ассоциации переработчиков вторичных ресурсов Сибирского

Федерального округа.
Технология утилизации древесных
отходов является инновационной и основывается на получении энергии из биомассы (древесные отходы) и относится к
биоэнергетической отрасли. Распространение данной технологии - это решение
следующих проблем: уменьшение потребления ископаемых энергоресурсов,
снижение выбросов «парниковых газов»,
образующихся при сжигании углеводородного сырья (СО2 выделяется в 50
раз меньше по сравнению с углем и мазутом) и снижение количества отходов,
которые представляют серьёзную угрозу
окружающей среде. Учитывая, что Томская область относится к многолесным
регионам России (лесами покрыто 60%
территории) и общий запас древесины
составляет 2,6 млрд. м3, без ущерба для
природы можно заготавливать до 27 млн.
м3 древесины в год. Получение готовой
продукции из древесины сопряжено с
огромными потерями, которые принято
называть отходами. Обычная лесопилка
превращает 60% в доски, а 40% уходит
в опилки и обрезь. В паркетном производстве отходы составляют 62%!. И это
не считая тех отходов, которые остаются
в лесу, так называемые верховые и низовые порубочные остатки. А ведь это
можно превратить в топливо! Кстати,
идея переработки отходов лесной промышленности была поддержана главой
Администрации Моряковского поселения А.В. Костиным. Вот этим я сегодня
и занимаюсь.

Евгений Александрович Комаса
– кандидат в депутаты районной
Думы по избирательному округу
13. Давайте познакомимся с ним.

— Как кандидат в депутаты Томской районной Думы какую предвыборную программу Вы можете предложить избирателям?
— Мои избиратели - сельские жители. Меня, врача по профессии, беспокоит состояние здоровья сельчан.
Уже сегодня многое можно улучшить в
оказании медицинской помощи деревенским жителям, модернизировав ФАПы
(фельдшерско-акушерские пункты, которые есть в каждом селе, где нет больницы), оснастив их аппаратурой для физиолечения и электрокардиографами. Не
секрет, что одно из самых грозных забо-

с женой и сыновьями
леваний, требующих немедленного проведения терапии, – это инфаркт миокарда. Диагностировать его можно только
на ЭКГ. И здесь на счету каждая минута.
При нынешней ситуации, когда пациента
везут из Половинки, Губина, Козюлина в
Моряковскую больницу, тратится драгоценное время. А, как известно, прогноз
при инфаркте напрямую зависит от того,
как быстро был диагностирован инфаркт
и оказана первая помощь.
Ещё важная проблема для жителей
села — водоснабжение. Необходимо
наладить своевременное проведение
регламентных работ для обеспечения
бесперебойной работы водопроводных
колонок (особенно зимой, когда они перемерзают).
И совместно с Администрацией Моряковского сельского поселения, Думой
и Администрацией Томской области
считаю необходимым добиваться газификации округа.
Я думаю, что эти задачи на сегодня
очень важны.

Вот так выглядят евродрова

— Как Вы проводите свое свободное время? Есть ли у Вас увлечения?

установка для Производства топливных брикетов

— Свое свободное время стараюсь
проводить с семьёй, занимаюсь с сыновьями. Увлекаюсь кулинарным творчеством.

Интервью подготовила
Светлана Черданцева
На правах рекламы
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Фотоальбом

Как прекрасна м
«Руки человека чудеса творят…» Эти слова подтверждают многие наши односельчане, создав на своих усадьбах уголки необыкновенной красоты.
В центре посёлка все любуются цветником
у дома Ольги Петровны Елисеенко. И не только любуются, а ещё и учатся создавать такую
красоту из цветов, декоративных трав, кустарников и камня.
Если пройти по улицам Моряковки, Губино, у
некоторых домов можно увидеть палисадники
с цветочными клумбами. Немало удивительных уголков обустроено на участках за домами, поэтому не каждый может увидеть созданную хозяевами красоту. Мы приглашаем вас
полюбоваться творениями рук человеческих.
Жаль, что наша газета не цветная и мы не можем передать всю красоту этих уголков!
Это, конечно, только небольшая часть того,
что создано фантазией и руками наших односельчан. Если у вашего дома сделано что-то
красивое и необычное, приглашайте нас сфотографировать или приносите фотографии в редакцию сами. Пусть все увидят, «как прекрасна
может быть земля наша!»
Ольга Конева

в палисаднике вершининых на мичурина

уютный уголок у дома игольниковых (ул. пушкина)

Маленькие чудеса у конторы жкх

Цветник-корабль на территории пу-4

у дома гапеевых (ул. фрунзе)
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может быть земля

К даниловым (пер. Куйбышева) люди ходят на экскурсию!

У даниловых на пер. Куйбышева

Красиво и патриотично (двери цвета триколора) на советской №13

На усадьбе анисимовых (ул. парковская)

у дома паздериной Н.Г. (д. губино)
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О людях села

Настоящие хозяева
Значительная часть населения нашего посёлка проживает в многоквартирных домах.
Становится доброй традицией
забота о чистоте и порядке в
подъездах, о красоте придомовых территорий.
Радует глаз прохожих ухоженный
цветник, разбитый во дворе дома по ул.
Ленина, 15. Таким великолепием и разнообразием цветов не может больше
похвалиться ни одна из Моряковских пятиэтажек. Эту красоту подарили своим
соседям Светлана Николаевна Новичкова, Галина Георгиевна Елисеева, Сабира
Шафиговна Лысенко.
А жильцы дома № 10 по пер. Второй
Парковский с гордостью демонстрируют
свой подъезд, отремонтированный на
собственные средства и своими силами.
Надоело смотреть на грязные стены, некрашеный пол, решили собрать деньги,
закупить всё необходимое для ремонта
и навести порядок. Инициатором всего
этого стала Любовь Николаевна Шадрина, которая живет в этом доме уже почти
сорок лет. «Наш управдом», - с уважением отзывается о ней соседка Татьяна
Кременская. Ну а сама Татьяна, несмотря на многочисленные семейные заботы – у неё трое сыновей – с большим
желанием вместе с соседками по дому
Светланой Магер и Лилией Уляхиной покрыли водоэмульсионной краской стены
в подъезде, покрасили панели и полы.
Панели в подъезде решили сделать из
ДВП - в таком виде они меньше пачкаются и ухаживать за ними легче. Материал
для панелей также приобрели на свои
деньги, а смонтировали их, конечно же,
мужчины: Кременской Александр, Магер
Геннадий, Уляхин Андрей.
Но и это ещё не всё. Решили, что в
подъезде должно быть не только чисто,
но и красиво. На стенах укрепили полочки и расставили комнатные цветы. На
окне повесили тюлевую штору. В такой
подъезд приятно входить самим и не
стыдно пригласить гостей. Капитальный
ремонт в подъезде дома жильцы провели три года тому назад. С тех пор в

подъезде чистота и порядок постоянно
поддерживаются всеми поочередно. Панели такие, как будто их покрасили недавно: нет ни царапин, ни «памятных»
надписей. Никому из детей и в голову не
приходит что-то испачкать или изрисовать. Может потому, что они видят, как к
этому относятся взрослые. И даже коты
здесь не оставляют следов своего пребывания!
В 2008 году Администрация Моряковского поселения наградила жильцов
дома Дипломом за образцовое содержание подъезда и денежным поощрением. Деньги решили потратить на общие
нужды: приобрели лопаты для очистки
придомовой территории зимой от снега,
грабли и метлу для наведения порядка
летом.
Дверь в подъезде на ночь запирается
на засов. Конечно же, мечтают жильцы
дома о домофоне, а пока собрали деньги на подключение к центральной канализации.
В доме проведена замена кровли по
программе капитального ремонта ветхого и аварийного жилья.
И всё бы хорошо, но огорчает жильцов этого дома, и думаю, что не только
их, наличие огромной кучи мусора прямо под окнами дома. Неужели управляющей компанией здесь не организован
сбор мусора? Нет, организован, и три
раза в неделю регулярно осуществляется сбор и вывоз мусора. Дело в другом:
именно это место официально отведено
жилищной компанией для слива жидких
отходов, ведь в некоторых домах нет канализации, но где жидкие отходы, там и
твердые. Осенью, летом и весной жильцы дома не могут открыть окна: летят
мухи, несёт зловонием. Это же место является питомником крыс. Жильцы дома
умоляют администрацию поселения и
жилищную компанию спасти их от этой
жуткой антисанитарии.
Глава Администрации Моряковского
сельского поселения Алексей Владимирович Костин с большим уважением
говорит о людях неравнодушных, небезразличных. «Конечно же, мы им поможем,»- пообещал Алексей Владимирович.
Светлана Черданцева

татьяна кременская, любовь шадрина, лилия Уляхина в подъезде
своего дома

татьяна кременская - настоящая хозяйка

Внимание!

У Моряковки есть свой сайт!
Весной 2007 года Администрацией поселения было принято решение создать новый сайт,
который бы соответствовал
требованиям времени. Для разработки сайта была приглашена компания ООО «Симекс-Т».
Совместно со специалистами
компании разработаны дизайн
и структура сайта, который содержит 13 разделов и прост в
использовании. На сайте можно узнать новости села, ознакомиться со структурой Администрации поселения, уточнить
телефоны специалистов, задать
вопрос Главе поселения в разделе «Приёмная Главы». А в
разделе «Фотогалерея» можно
увидеть разнообразные фото-

графии села, предоставленные
Авакумовым Юрием Анатольевичем.
Хочется обратиться со страниц «Родной газеты» к жителям
Моряковского поселения. Если
вы располагаете интересными
материалами, фактами из прошлого или настоящего родного
села, хотите рассказать о замечательных земляках, или в вашем домашнем архиве имеются
необычные фотографии, обращайтесь в редакцию «Родной
газеты». Всё интересное мы разместим на Моряковском сайте.
Адрес сайта:
www.moryakovka.tomsk.ru
Наталья Попова

www.moryakovka.tomsk.ru
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Вести из Губино

Деревне Губино – 360!
О том, как жили наши предки,
Обязан каждый в мире знать.
Свои родные корни и истоки
Должны мы никогда не забывать.

Основали деревню в 1650 году конные казаки братья Губины - Андрей, Елизар и Родион, которые за свою государеву службу в городе Томске получили
здесь землю в пожизненное пользование на условиях поместного владения.
Их отец Василий Никитич был торговцем из Вятки, в 1620-х годах числился
посадским человеком в Томске.
Сначала деревня входила в земледельческий Запоросский стан, затем - в
Нелюбинскую волость. Росла она небыстро: в 1653 году было 2 двора, в 1703
– 7 , в 1795 – 26, в 1859 – 83 двора из
512 жителей. Среди них, кроме Губиных,
были крестьяне-старожилы: Копыловы,
Мельниковы, Митаевы, Старковы и поселенцы: Писанкины , Пичугины ,Седельниковы.

Из церковных метрических книг видно, что в те годы Губины женили своих
сыновей поздно – в 20 – 25 лет (с 1714
года брачный возраст для женщин 13
лет, для мужчин 15; с 1830 года был повышен на 3 года для обоих полов).
До 1828 года жители деревни пользовались Томской Богоявленской церковью, знаменитой тем, что в ней была
провозглашена Томская губерния. Затем они стали прихожанами МихайлоАрхангельской церкви, построенной
в волостном селе Нелюбино. В конце
19-го века в Губино была построена небольшая деревянная церковь, которую в
1920-х годах закрыли, а здание передали под клуб.
Все жители деревни на протяжении
веков были крестьянами, основное их
занятие – хлебопашество, но многие занимались ещё различными промыслами,
в том числе и плотницким: изготавливали телеги, сани, дуги и другой инвентарь
и домашнюю утварь: бочки, кошёвки,
ухваты, прялки. Кедровый лес вокруг де-

ревни был объектом промысла орехов,
которые сбывали в Томск. Этот лес был
кормильцем, и губинцы его тщательно
берегли на протяжении трёх веков. Осенью собирали много шишек, и нелюбинцы сложили про них поговорку «шишки
на вышке клюют воробьишки». Позднее
губинцы стали наниматься на золотые
промыслы, на пароходы, ходившие по
Томи, зарабатывая 40-50 рублей в лето.
В старину в деревне Губино было четыре края. Они назывались: заимка, хохлацкий край, заречный край и мозиха.
Местные жители назывались «чалдонами». Чалдоны — это коренные русские
сибиряки. Каждый край имел за деревней свои поля. На полях раньше сеяли
лён, гречиху, пшеницу, овёс, сажали картофель, капусту.
Через Губино проходил тракт на Ильичёвку, в Моряковку, Коломино, Поздняково. Из этих деревень люди везли рыбу
в коробах: свежую, солёную, копчёную.
Везли все излишки продуктов. На продажу купцу Кухтерину везли дрова.

Губино сегодня
В Губино много людей старшего поколения, которые прошли через тяготы военного и послевоенного времени, строили колхозы и совхозы, не покладая рук
трудились на полях и огородах, в теплицах и на фермах.
Молодое поколение благодарно своим дедам и отцам, оставившим ему возможность жить, учиться и развиваться в
новом времени, теперь уже в 21 веке.
В первом завершающемся десятилетии в Губино родилось 40 ребятишек.
Сейчас здесь 43 дошкольника и более 30
ребят школьного возраста.
Школьники имеют возможность учиться в Моряковской средней школе, для дошколят есть прекрасный детский сад.
Ребята старшего и среднего возраста
посещают библиотеку, клуб, спортивную
секцию.
Для маленьких губинцев построена
детская площадка благодаря заботам
главы администрации Моряковского
сельского поселения А.В. Костина и депутата Думы Томского района В.М. Логинова. Вскоре к ней добавится и спортивная площадка, её строительство будет
завершено осенью этого года.
Важным фактором этического воспитания нужно назвать благоустройство
улиц и дворов. Приятно видеть благоухающие цветами усадьбы Степановой С.Е.,
Логиновой С.П., Титовой Г.А., Паздериной Н.Г., Каленских, Исаковой В.И., Царёвой Т.Г., Лебедевой Е.Г. на ул. Весенней, Попадейкиных и Горбань на улице
Ленина, Петровых на улице Совхозной,
Губиных на пер. Озёрном, Скворцовых,
Мещеряковых, Егоровых, Губиной Н.И.
на улице Кедровой.
Сегодня не хочется приводить примеры отрицательного отношения к своим
усадьбам некоторых наших земляков, их
заросшие бурьяном огороды и придомовые территории. Их фамилии прозвучат
на заседаниях административной комиссии. Больно смотреть на многочисленные малые и большие свалки в чудесных
кедрачах у нашего села, ведь не зря же
говорят: «Чисто не там, где убирают, а
там, где не мусорят».

Хотелось бы напомнить и о метле административной: с 15 июля
изменились суммы штрафов
по целому ряду статей Кодекса
Томской области об Административных правонарушениях, в
частности, владельцам за беспривязанное содержание скота
штраф от 2 до 4 тысяч рублей,
бродячих собак – до одной тысячи рублей, за нападение собаки на человека
– штраф хозяину 5 000 рублей.
Проблем в деревне много, часть из
них находится на стадии решения: ведётся работа по замене нашей АТС и переходу на стационарную сотовую связь,
строительству станции мобильной связи
«Мегафон», приведению (в очередной
раз) в порядок свалки твердых бытовых
отходов, выделению земельных участков для жилищного строительства
и ведения личного подсобного
хозяйства, частичному ремонту дорожного полотна улиц.
Из-за отсутствия финансирования висят в воздухе вопросы газификации деревни,
улучшения качества воды из
водонапорных башен, асфальтирования улиц, увеличения мощности электрических трансформаторных подстанций.
Впереди, в октябре 2010 года,
проведение очередных выборов
Главы Томского района и депутатов районной Думы, переписи населения. Жители д. Губино всегда
отличались большой активностью
в проведении крупных массовых
мероприятий. 26 сентября дружно
отметим 360 лет д. Губино!
Администратор д. Губино
Василий Григорьевич Титов

1 - Дом Попадейкиных
2 - Дом культуры
3 - Детский сад
4 - Новая детская площадка

Интересно проводила свободное время молодёжь. В зимнее время были вечёрки: молодежь играла, пела, плясала.
Играли в фантики, разлуки, ручеёк, третий лишний, горю. На вечёрках ткали,
пряли, вязали, вышивали.
Девушки готовили себе приданое:
полотенца, скатерти, одежду, ткали половики, вязали крючком цветные кружки для пола. В престольные праздники
справляли свадьбы.
Дома губинцы строили крепкие, с
глинобитными русскими печами, некоторые такие дома и сейчас сохранились, им уже более 100 лет. Возле речки
стояла мукомольная водяная мельница,
которой пользовались все жители деревни, платя по две копейки за каждый
пуд муки.
В истории нашей деревни еще много интересного. 2010 год для деревни
Губино юбилейный. Хочется пожелать
нашей деревне долголетия, хороших
спонсоров, которые помогут решить финансовые проблемы.
Татьяна Губина,
библиотекарь д. Губино

1
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Сельский праздник

Праздник урожая и цветов
В последнее воскресенье августа
все жители и гости нашего села собираются на традиционный Праздник цветов и урожая. В этом году 29
августа праздник проводился уже в
седьмой раз. Площадь у здания Администрации была наполнена цветами, оригинальными букетами, овощами и фруктами, выращенными
стараниями жителей села.
Пока
жюри
регистрировало
участников, оценивало букеты и экспонаты, творческий коллектив Дома
культуры развлекал публику приготовленной концертной программой с
конкурсами и песнями. И вот в финале праздника наступил долгожданный момент награждения. Первым
к микрофону со специальным призом вышел директор ООО «Радиус»
Сергей Владимирович Кошкаров.
Приз за «Лучшую усадьбу» был вручен Даниловой Любови Васильевне.
Далее пошли награждения по интересным номинациям: «За верность
традициям», «Овощная фантазия»,
«Цветочная любовь», «Семейный
подряд», «Чудо-ягода».
Огромную благодарность за участие в празднике выражаем участникам: Даниловой Л.В., Зуйковой
Г.И., Шиловой Т.Ф., Чибриковой
Г.И., Баздыревой Е.А., Филипповой
Маше, Гапеевой Н.В., Ореховой Г.А.,
Демидовой О.Е., Аганиной В.А., Набоковой Н.Т., Сусловой Л.Т., Аникиной Л.Н., Соловьевой В.Ф., Солонициной М.А., Сазоновой Г.В., Цапай
Н.Ф., Атабаевой А.И., Осадчей Р.Р.,
Елисеенко О.П., Анисимовой В.В.

цветочное чудо

Евгений Абраменко,
художественный руководитель
Дома культуры
Вот такая корзина!

Цветочно-овощное ассорти

Нина тимофеевна Набокова представляет
комнатные растения

Нам пишут
Стояли два часа…

Анатолий Иванович Сазонов доволен своим урожаем

Так хорошо, что уже столько лет
подряд в конце августа мы можем собраться вместе и показать результаты
своего труда, получить советы опытных садоводов, обменяться опытом,
приобрести рассаду комнатных и садовых цветов.
И в этом году выставка сопровождалась музыкой, песнями, но вот только
тем, кто пришёл на праздник, а пришли в том числе и люди старшего поколения, трудно было стоять два часа. А
ведь хочется посмотреть всё от начала
и до конца!
Поэтому просьба к организаторам
мероприятия: пожалуйста, позаботьтесь о скамеечках для таких праздников.
А вообще, спасибо всем, кто приложил руку к зарядке моряковцев хорошим настроением!
Валентина Аганина
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Советы библиотекаря

Поэтический конкурс

Вместе с книгой
мы растём!
Народная мудрость гласит:
испокон века книга растит человека.
Чтение играет особую роль
в жизни детей, гораздо более
важную, чем в жизни взрослых,
являясь источником косвенного
жизненного опыта. Библиотекари, психологи, педагоги сегодня единодушно утверждают: первое знакомство с книгой
должно состояться как можно
раньше.
Любознательным «почемучкам», как
правило, недостаточно того, что есть в домашней библиотеке. Посещение библиотеки родителями вместе с детьми - это
важное событие! Оно поддержит интерес
вашего ребёнка к чтению.

Есть множество причин читать детские книги: книга развивает речь ребёнка, расширяя его словарный запас. Книга
пробуждает детскую фантазию и учит ребёнка мыслить образами.
Детская книга – это первая встреча с
литературой, бесконечным миром, который остается с нами на всю жизнь. Первая книга – самая лучшая и очень интересная.
Первое знакомство с библиотекой
должно быть запоминающимся! Детский
уголок в нашей библиотеке – особая
комфортная зона, гостеприимное место,
располагающее игровым набором, который специально подобран для малышей.
Здесь они могут с удовольствием познакомиться со стихами, песенками, картонными и тактильными книжками. Красочные
иллюстрации необычных детских книг
развивают первоначальный интерес.
С помощью развивающих книжекигрушек между ребёнком и взрослым
возникает понимание. Пространство, обогащённое печатными материалами, – это
мостик к чтению.
Самые любознательные люди на земле – дети. Они любят задавать вопросы.
— Сколько лет самому маленькому
читателю?
—Три года.
— Что нужно для того, чтобы взять
книгу домой?
— В библиотеку может записаться любой желающий ребенок. При записи необходимо присутствие взрослого.
— А можно прийти с бабушкой?
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— Да.
— Можно взять сразу много книг?
— Можно взять не более пяти.
Читатели начальных классов самые
активные, особо популярные книги иногда приходится подождать.
В настоящее время сформировалась
очередность
на произведения Златы
Серебряковой. Это серия книг «Главная
сказка волшебной страны», она полюбилась детям. Главная героиня – сказочная
фея Алина, лучшая подруга обычных
девчонок и мальчишек: Иринки, Юльки,
Данилы. Сегодня у Алинки очень много
друзей - читателей, которые с нетерпением ждут продолжения, желая быть в
центре невероятных событий, раскрывая
секреты настоящей дружбы.
…Завтра я сдаю «Загадку Песочных
часов», пожалуйста, оставьте для подруги «Тайну черного коридора», - просит
очередная читательница.

Новинки очень привлекают детей.
Они постоянно совершают открытия.
Открытием этого года стал известный
художник-мультипликатор Аркадий Шер.
Он подарил нам замечательные образы
кота Матроскина, пса Шарика, почтальона Печкина, проявил себя как писатель
в сказочных смешных и очень поучительных рассказах. В книге «Тридесятые
сказки» хочется отметить умение автора
мастерски использовать русские народные пословицы и поговорки. Авоська,
главный герой, парень добрый, его любят все юные читатели, поэтому издание
редко ночует на книжной полке.
«Хорошей книге - добрую рекламу»
- эту акцию работники библиотеки поддерживают и по запросам родителей рекламируют большое количество изданий,
составляя памятки, указатели. «Любимые
строки учу наизусть» - рекомендательный список литературы для родителей
дошкольников и младших школьников. В
список вошли книги, которые трудно найти на книжных полках, они часто выдаются. Дети выбирают их многократно, знают
наизусть.
Хочу представить новые имена: М.
Дружинина, И. Новикова, Ю. Энтин. Автор популярных детских песенок на этот
раз приглашает отгадать загадки.
Книги этих и других авторов ждут с
нетерпением своих маленьких читателей
на детском абонементе.
Людмила Воробьёва,
библиотекарь

Стартовал конкурс стихов о родном селе! Благодарим наших первых авторов и ждём в редакции новых участников!
Село, значит, наше Губино.
Осень, сентябрь, дожди.
Продано всё и куплено,
За это себя суди.
Загинула власть Советская,
А с ней и бывший колхоз.
И жизнь далеко не светская,
Но это другой вопрос.
Колхоз - это дело прошлое,
И в прошлом социализм,
Однако и новое пошлое
Жестокое, как садизм.
Дамбу в овраг впечатав,
Большой, в две штанины, пруд.
В жару детвора-галчата
Купаются и орут.
Заводик, что давит маслице,
На въезде в наше село.
Да жаль, всё с работой дразнится:
Знать время его отцвело.
В зелёной кедровой кромке,
Теша и радуя глаз,
Пусть помнят всегда потомки
Святого Христа наказ.
Словно сойдя с картины,
Церковь взметнёт купола,
Чтоб без людской рутины
Добрые сеять дела.
Народишко то да это
Мышкует по мелочам.
Зимою живет до лета,
Внимая чужим речам.
Остатки начальной школы
Теперь называют ДК.
Беспечен, пока ты молод,
Тяжесть забот легка.
В лоне ДК больница,
И фельдшер, конечно, есть Единая, как синица.
И есть почтальон как весть.
Газеточки, телеграммы,
А главное - пенсион.
Трагедии есть и драмы,
А в общем, блюдём закон.
Село наше очень древнее,
И счёт идет на века,
Предков наших творение,
Рука которых легка.
И бор кедровый - явление
Их благодатных рук Уходит от нас в забвение.
Стал человек не друг.
Всё на земле меняется,
Гибнет, вновь восстаёт,
За нами беда гоняется,
Нередко и достаёт.
Село, значит, наше Губино,
И бор кедровый вокруг.
В бору почти всё загублено,
Как будто все мы без рук.
Однако живем не охами
И в бедности не скорбим.
А если и были лохами,
То тёплыми, как Гольфстрим.
Александр Скворцов,
д. Губино

Моряковский Затон – это наша эпоха,
Это наша надежда и наше село.
Училище, школа, больница открыты.
Тропинок, дорог сколько здесь пролегло!
Берёзки и сосны,
Красивый парк наш.
Куда ни посмотришь –
Великолепный пейзаж.
Пристань в Затоне была – просто диво,
Дома здесь в рядах стоят очень красиво.
Посёлок стоит возле самой реки,
По ней здесь на лодках плывут рыбаки.
По речке идёт звонкий гул теплохода,
Работают здесь от зари до зари,
С хорошими песнями лучшего года
Усталости нам не нужны.
Моряковский Затон,
ты приветливый, милый,
Навеки красивый и стройный всегда.
Так будем работать, учиться и верить,
Для счастья России и Моряковки всегда.
Леонид Клепец,
с. Моряковка

Внимание конкурс!!!
Уважаемые жители Моряковского
сельского поселения! 26 сентября 2010
года в д. Губино пройдет празднование
360 - летия со дня основания нашей деревни. В канун проведения праздничного
мероприятия клуб д. Губино предлагает
всем желающим принять участие в конкурсах:
1.Фотоконкурс «Вот моя деревня, вот
мой край родной».
2.Конкурс детского рисунка «Моя родная деревенька».
Работы принимаются с понедельника
по пятницу в ДК д. Губино.
Количество работ от каждого участника неограниченно.
Дополнительная информация по
тел. 916-267
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Поздравления

Выражаем благодарность члену совета Фонда развития Томского района
Сергею Владимировичу Кошкарову за финансовую помощь в ремонте школы.
Директора ООО «Альфа-синтез» Евгения Борисовича Лепницкого благодарим
за быстро и качественно проведённую работу по установке панелей из ГВЛ.
Администрация Моряковской средней школы

Рецепты от Галины
Степановны Бабешкиной
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Дорогие жители д. Губино!
От всей души поздравляю вас с большим юбилеем д. Губино, желаю каждому из вас получить ответ на мучительные, но жизненно важные вопросы:
ради чего стоит жить, работать, совершать открытия, наслаждаться творческим трудом.
С праздником, уважаемые земляки!
Администратор д. Губино
Заслуженный учитель РФ
Титов В.Г.

RRR
Дорогие сентябрята и сентябринки!
Вот и пришёл ваш день рожденья!
Желаем вам счастья,
		
здоровья, добра,
Чтобы удача не обошла,
Чтоб больше было
		
праздничных дней,
Внимания близких, родных и друзей!
В сентябре Дни рожденья отмечают многие мои знакомые. Это Хамкова Е.Б., Конев В.Н., Филькина О.В.,
Долгирева Е.В., Суярова С.М., Прошина Н.Ю., Сунцова В.И., Рюмина
Г.А., Тарыгина Т.Ю., Сапрыкина Н.И.,
Туева Л.П., Голещихина М.Э., Гуторова Л.М.
А ещё поздравляю всех ребят, что
впервые за партами в школе сидят!
Всех педагогов - с Днем Знаний!
Всем вам терпенья, успехов в работе, любви и доброты!
Валентина Александровна
Аганина

RRR

Салат из сырых кабачков
200 г кабачков вымыть, очистить от
семян, натереть на крупной тёрке, добавить тёртое яблоко, мелко порезанный
солёный или маринованный огурец, измельчённую луковицу и зелень укропа,
заправить майонезом, всё хорошо перемешать - и можно подавать на стол!
Паштет из печени с кабачками
300 г говяжьей печени, 300 г кабачков,
200 г моркови, 200 г репчатого лука, 200 г
сливочного масла, зелень петрушки, соль
по вкусу.
Печень порезать кусочками и обжарить
в сливочном масле. Лук измельчить, морковь натереть на крупной тёрке и вместе
пассировать. Кабачки порезать кружочками и тоже обжарить в масле. Все это
пропустить через мясорубку, добавить
зелень петрушки и взбить миксером.
Десерт из тыквы
Небольшие кусочки тыквы запечь на
противне или в гриле. Вынуть и облить
мёдом. Никто не догадается, что это такое! Десерт великолепный и очень вкусный.
Черная икра «Алтайская»
250г ржаного хлеба, 2 варёных яйца,
30г грецких орехов, 1 чайная ложка лимонного сока, чеснок, соль, растительное
масло.
Хлеб размочить, отжать, яйца натереть
на тёрке, чеснок растереть с солью и измельчёнными грецкими орехами. Всё перемешать и взбить, добавляя понемногу
растительное масло и сок лимона.
Такую икру можно использовать для
бутербродов.
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Кабачок в фольге
Средние кабачки очистить от кожуры
и обрезать с двух сторон, но макушки не
выбрасывать. Вычистить мякоть и семена, и в полый кабачок заложить начинку.
Это может быть мясо или рыба, любые
другие продукты: яйца, сыр, колбаса, любые крупы с луком и морковью. Все это
смешать с зеленью, сырым яйцом, посолить, поперчить и закрыть края кабачка
срезанными макушками. Смазать любым
жиром и завернуть в фольгу. Поместить в
разогретую духовку и выпекать в течение
получаса. Затем достать, разрезать на
дольки и положить в сметану. Получается
такая вкуснятина!
Запеканка из тыквы
1 кг тыквы, 150 г сливочного масла,4
яйца, 50 г сахара, 200 г лапши, корица,
соль.
Тыкву мелко порезать и поджарить в
растительном масле, не прикрывая крышкой. Лапшу отварить, процедить. Все это
смешать, немного посолить. Яйца взбить
с сахаром, добавить в смесь, перемешать, заправить корицей и солью и снова перемешать. Выложить на смазанный
лист и запечь в духовке.
Малосольные огурчики
На 1 кг огурцов 1 ст. ложка соли,1 ст.
ложка сахара без верха, 3 зубчика чеснока, 30 г укропа. Все сложить в полиэтиленовый пакет, потрясти, завязать и положить в кастрюлю (чтобы не вытек сок). На
следующий день огурчики готовы. Они не
потеряют цвет, тверды, ароматны – просто объеденье.
Приятного аппетита!

Уважаемый Юрий Павлович Аршавский!
Коллектив «Профессионального училища №4» поздравляет Вас с
юбилеем, желает много радостных,
светлых дней и благодарит за многолетнюю работу в качестве председателя квалификационной комиссии
училища.

RRR

RRR
Уважаемые земляки-губинцы!
От всей души поздравляю вас со
знаменательным и очень важным
для деревни событием - 360-летием.
Хочу пожелать всем здоровья, удачи, счастливых детей и внуков, теплой и долгой осени.
Василий Логинов

RRR
Поздравляем Петракова Бориса
Михайловича с 70-летием! Желаем
здоровья, долгих лет жизни. Оставайтесь всегда таким же энергичным и таким нужным для нас!
Коллектив Моряковской
РЭБ флота

RRR
Поздравляем с юбилеем Петрову
Анну Александровну, добрую, заботливую дочь, жену, бабушку. Здоровья тебе и долгих лет жизни!
Родные и близкие

RRR
Бессменную участницу хора ветеранов «Реченька», активную участницу местных и районных выставок
урожая, отличную огородницу Марию Александровну Солоницину
поздравляем с Днем рождения!
Вам пожелать позвольте в этот час –
Торжественный, волнующий,
прекрасный –
Благополучия! Счастливых глаз!
Здоровья! Радости!
И лет, как небо ясных!
Коллектив Дома культуры

Горячие телефоны
Филиал ОАО «Сбербанк» в с. Моряковский Затон 927-163
Касса ООО «ВИГК»					
928-136
Диспетчер жилищной компании				
928-976
Аптека 							
927-348
Отделение почтовой связи				
927-066
Пожарная часть						
928-001
Моряковское отделение центра социальной поддержки
населения Томского района				
928-977
Милиция — Моряковское отделение			
927-503
«Телефон доверия» Томского РОВД		
51-24-22
Дежурная часть Томского РОВД			
51-46-43
Скорая помощь в рабочее время (с 8 до 17 ч.)
928-003
— в будние дни после 18 ч. и в выходные дни		
928-007
Администрация Моряковского сельского поселения 927-498
Администратор д. Губино				
916-267
Нотариус Томского района Бреткина Э.В.		
22-46-17
Землеустроитель Корнев А.В.				
25-10-49
Заказ газа					
677-637, 677-639, 677-806
Паспортный стол в с. Моряковский Затон
(четверг, пятница с 9 до 13)				
928-479
Управление Пенсионного фонда
в Томском районе				
791-256, 791-257, 791-258
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