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от нас зависит, как мы живём

вместо аварийных домов прямая улица к базе флота

специальная школа-интернат прирастает спортзалом

лебедев захар на конкурсе колясок и велосипедов

теперь улица к кулацкому колодцу прямая и в асфальте

Слово редактора
Уважаемые читатели!
Заканчивается наше короткое сибирское лето, впереди сентябрь.
Школьники и их родители заняты подготовкой к новому учебному году: нужно купить всё необходимое, дочитать книги, заданные по программе. Да мало ли хлопот,
связанных с учёбой!
В сентябре пройдут выборы Губернатора Томской
области, Главы Моряковского сельского поселения и

депутатов местного совета. От того, насколько активно
мы, простые жители, примем участие в выборах, зависит будущее нашей области и нашего поселения. Это не
громкие слова и не призыв. На выборы тратятся значительные средства и, проявив свою активность и неравнодушие, мы определим дальнейшее развитие нашей
области, нашего посёлка и наших малых деревень.
Тамара Галигузова
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конкретные дела 2017 года
В каждом номере «Родной газеты»
публикуется информация о том, что
сделано в нашем поселении по благоустройству, по улучшению среды
обитания и о том, что планируется
сделать в ближайшее время, чтобы
жизнь на территории нашего поселения становилась комфортнее.
В 2017 году в Моряковском поселении сделано немало.
– Сдан в эксплуатацию 50-квартирный жилой дом по ул. Октябрьская,
14, в котором 34 квартиры распределены под расселение из ветхого и
аварийного жилья, 16 квартир – на
продажу застройщикам.
– Введено в эксплуатацию отремонтированное здание бывшего ПУ-4
площадью 2024 кв. м под Моряковскую участковую больницу.
– Построены новые электросети, и
проведён их капитальный ремонт по
адресам:
в с. Моряковский Затон – пер. Иштанский, ул. Мичурина, пер. Мичурина, пер. Спортивный, ул. Октябрьская, ул. Маяковского;
в д. Губино – на улицах новой застройки;
в с. Половинка – жилая застройка
села.
– Идёт строительство сетей уличного

освещения и переход на светодиодные источники:
во всей д. Козюлино;
в с. Половинка – 2 км;
в с. Моряковский Затон – Иштанский,
Мичурина, Спортивный.
– Ведётся асфальтирование дорог: в
с. Моряковский Затон – ул. Октябрьская, ул. Парковская.
– Асфальтизация внутридворовых
территорий:
Советская 25а, Октябрьская 10, Ленина 15, пер. 1-й Парковский.
– Организован вывоз мусора контейнерами – 77 штук, в том числе и для
частного сектора. Для этого приобретён специализированный автомобиль и установлены 6 площадок под
контейнеры.
– Слаженно работают организации
коммунального и жилищного секторов с населением: обслуживают качественно и практически без претензий.
– Введена в эксплуатацию блочномодульная котельная по ул. Октябрьской.
– Заменены 1100 погонных метров
центральной трубы теплоснабжения
по ул. Советской.
– Заменено 400 погонных метров водопровода по ул. Советской.

– Снесено и вывезено 5 домостроений этажных, пришедших в негодность, произведён вывоз самостроев,
помоек.
– Проведена очистка кладбищ, радует массовая активность жителей,
особенно в д. Губино.
– Ведётся капитальный ремонт автодороги Шегарский тракт – с. Моряковский Затон – полная асфальтизация в 2 слоя, обустройство съездов,
остановок. Стоимость работ - более
100 млн руб.
– Проведена работа по признанию
непригодными для проживания шестнадцати одноэтажных домостроений
– более 6000 кв.м, что говорит о продолжении переселения граждан.
– Подготовлены документы для дальнейшего участия в Государственной
программе «Комфортная среда проживания» - это внутридворовые территории, благоустройство значимых
мест и т. д.
– Надеемся на установку в этом году
новой поселковой котельной мощностью 8 МВТ.
– Начата закладка фундамента нового дома по ул. Ленина 11 под расселение граждан.
– Готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт

Красавец-дом в центре посёлка приобрёл благоустроенную придомовую территорию

грейдер готовит улицу парковскую к асфальту

второго здания бывшего ПУ-4 под поселковый Дом культуры. Губернатор
гарантирует на следующий год финансирование ремонта – ориентировочно 100 млн. руб.
– Губернатором С. А. Жвачкиным
организовано начало строительства
нового
учебно-производственного
корпуса детского дома.
– Ведётся строительство специализированного лифта для открытия
«хосписа» на 4-м этаже больницы,
предоставлена квартира специалисту-онкологу, планируется комплектация кадров в это учреждение.
– Планируется ряд работ по строительству сетей: газоснабжения в с.
Моряковский Затон, водоснабжения
в с. Моряковский Затон и д. Губино.
– Устроены четыре съезда для рейсовых автобусов с установкой на двух
из них крытых мест ожидания.
– Ярко и профессионально проводятся поселенческие культурные мероприятия.
– Проведён субботник по очистке
парка, в котором приняли участие все
организации и учреждения села.
Информация предоставлена
Администрацией Моряковского
сельского поселения

отсыпка обочин в моряковке

коллектив моряковской больницы на майском субботнике

глава района выделил деньги на трубы по ул.советской
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школьные дела

НАМ есть чем гордиться!
58 выпускников начальной школы
после успешной сдачи тестов, диктантов, всероссийских проверочных
и областных контрольных работ перешли в 5 класс. В 1-4 классах учится
115 отличников и хорошистов.
68 девятиклассников впервые сдали для получения аттестата об основном общем образовании 4 экзамена.
2 обязательных: русский язык, математику - и 2 экзамена по выбору.
Самым популярным экзаменом по
выбору стал предмет «обществознание» (учитель Чекалина О.В.), на 2
месте – «биология» (учитель Дреневская И.В.) и 3 место у «информатики»
(учитель Суярова С.М.). Захарову
Константину и Тимониной Анастасии
были вручены аттестаты с отличием,
а Лоскутова Мария была награждена
почетной грамотой за особые успехи
в учении.
29 одиннадцатиклассников получили аттестаты о среднем общем образовании, сдав успешно ЕГЭ. Алюниной Марии и Ткачёвой Дарье вручены
аттестаты с отличием и федеральные
медали за особые успехи в учении.
Они были также награждены на балу
медалистов Томского района в театре «Версия» статуэтками «Ника».

Особая гордость нашей школы –
Алюнина Мария. Она сдала ЕГЭ по
географии на 100 баллов (учитель
Перепёлкин М.Е.) и ЕГЭ по русскому
языку на 93 балла (учитель Губина
Л.Н.), и была приглашена на церемонию чествования выпускников,
достигших наивысших результатов в
обучении, на которой Марии вручили
заслуженные награды: медаль, диплом и денежный сертификат.
В 2016 году школа получила статус
муниципальной стажировочной площадки. В рамках курсов повышения
квалификации для педагогов и заместителей директоров по учебновоспитательной работе совместно с
Томским государственным педагогическим университетом наши учителя проводят обучающие семинары
и дают открытые уроки по направлениям «Планирование и проведение учебных занятий нового типа» и
«Профессиональный стандарт педагога».

Харькова Е.О., учитель начальных
классов, стала победителем в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим
учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций в 2017 году.
Школьный музей «Отечество» в
очередной раз стал призёром конкурсов. Аганиной В.А. вручили диплом 3
степени районного смотра-конкурса
музеев и комнат боевой и трудовой
славы образовательных учреждений
по патриотическому воспитанию.
В рамках XXVII Дней славянской
письменности и культуры памяти святых Кирилла и Мефодия в Поросинской школе Томского района прошла
конференция «Век отказа от православия к его возрождению». В конференции выступили с творческой
работой ученицы нашей школы Палкина Д. и Толканева Г., завоевавшие
I место (учитель Конева О.А.).
Традиционно в июне свои двери
распахнул летний лагерь. В этом году
под девизом «Я – лидер!» в лагере
отдохнули 110 обучающихся. Было
много интересного: весёлые конкурсы, кругосветки, развлекательные
квесты, творческие выступления,
концерты и сказки. Каждый смог проявить себя и научиться чему-то новому и интересному. А 2 июня школу
посетила бывшая ученица Светлана
Миронова – теперь она известная
спортсменка, которая входит в основную сборную России по биатлону.
Светлана встретилась с ребятами, отдыхающими в летнем лагере.
Мы гордимся победой в первенстве России (г. Уфа) команды по лапте среди юниоров под руководством
тренера Гридина А.Б. Честь Томской
области защищали ученицы Степанова В., Никулина К., Перепелкина М.,
Калынюк Д.
Ежегодно сотрудники с любовью
готовят школу к новому учебному
году. Учеников ждут выкрашенные
кабинеты и рекреации, спортивный
зал и столовая. Благоустройству
территории тоже уделяется большое
внимание: окрашен цоколь и подлита
цементом отмостка здания, сделана
обрезка кустов и деревьев, посажены клумбы. Над входом в кабинет
предшкольной подготовки и в столовую установлен металлический козырёк. Изюминкой стали вертикальные
клумбы с петунией и лобелией.
Взрослым в большом деле благоустройства помогала трудовая бригада старшеклассников под руководством учителя Колегова А.В.
Приятным сюрпризом стало приобретение Администрацией Томского
района и Управлением образования
школьного автобуса. Школьники из
деревни Губино будут ездить на учебу на новом автобусе.
Полным ходом идёт подготовка к
1 сентября, и на торжественной линейке в День знаний вновь соберётся
дружная школьная семья для новых
побед и открытий.
Татьяна Геннадьевна Суворова
директор Моряковской
средней школы

На фото: Мария Алюнина с учителем Михаилом Евгеньевичем Перепёлкиным на чествовании стобалльников

Александр Борисович Гридин и его чемпионки: Ксения Никулина,
Вика Степанова, Даша Калынюк, Майя Перепелкина.

У девятиклассника Константина Захарова аттестат с отличием

Ура! Новый автобус!

Маша Алюнина сдала егэ по географии на 100 баллов
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Вспомнить и помечтать
Моряковка меняется с каждым годом.
Вместо деревянных бараков строятся
каменные дома, заасфальтированы центральные дороги, преобразилась школа.
Магазинов много – на любой вкус. Есть
у нас теперь и современная больница
(правда, без рентген- кабинета и флюорографии радость не полная). Растёт Моряковка и на юг, и на запад, даже новые улицы появились. А сколько новых частных
домов, и какие красивые!
Но почему-то память часто возвращает в ту, старую деревянную Моряковку, в
которой прошли детство, юность, в которой были живы родители, близкие люди.
Цвета, запахи – всё сохранила память. И
вот она ведёт по улицам Моряковки полувековой давности.

По улицам Моряковки 60-70-х
Хлебный магазин на улице Советской.
Поднимаешься по деревянным ступенькам, открываешь дверь – и тебя окутывает такой хлебный аромат, что только
дождёшься своей очереди, положишь
две булки горячего хлеба в авоську, тут
же, выйдя из магазина, достаёшь одну и
домой приносишь с уже обкусанной по
углам корочкой.

ходили от старших братьев и сестёр, от
знакомых. Такая радость – новый, пахнущий типографской (вкусной!) краской
учебник.
На углу Гагарина и Ленина – столовая.
Такой аромат борща, котлет стоял даже
на улице! И тут же буфет: торты, пирожные и песочники в виде цветочка необыкновенной вкусноты!
Клуб «Водник»… Это отдельная большая тема для статьи… Новые фильмы
(сеансы на 16.00, 19.00, 21.00, детям
до 16-ти) - строгий контролёр тётя Валя
Лаптева. Смотры художественной самодеятельности, концерты в самом клубе
и на летней площадке за клубом, вечера встречи плавсостава, торжественный
приём в октябрята и пионеры, танцы под
«живую» музыку, запах паркета – это всё
наш «Водник».
Вспоминать можно бесконечно: уютный сквер, деревянные тротуарчики, ведущие к красивой пристани, заводской
гудок, заводские ворота, из которых выходят по гудку сотни рабочих. Наш затон,
заполненный белыми красавцами теплоходами… Стекольный завод, по конвейерам которого плывут чернильницы, крынки, бутылки…

Деревянные жилые дома и общежитие ПУ-4 (сейчас тут гаражи)
боту по восстановлению музея провела
Светлана Фёдоровна Черданцева, подготовила интересные экскурсии. Сейчас
материалы музея частично снова в административном корпусе ООО «Моряковский речной затон», часть под замком в
здании бывшего училища. Такие встряски-переезды для музеев очень опасны,
порой губительны.
Ценные материалы собраны в краеведческом музее при средней школе, эту
работу с любовью ведёт Валентина Александровна Аганина. Интересные фотографии и документы хранятся в здании
Администрации, собранные и бережно
хранимые Тамарой Альбертовной Галигузовой. Замечательные материалы о писателе и основателе нашей библиотеки М.
Л. Халфиной, о поэте-певце В. Высоцком,
который побывал в Моряковке, хранятся в
сельской библиотеке. Много фотографий
можно найти в Интернете, в сообществах
в «Одноклассниках». Но всегда ли можно
всё это увидеть? В библиотеке - да, она
работает круглый год. Но и там места для
постоянных выставок не хватает. А всё
остальное? Мне кажется, пришло время
для создания большого музея Моряковского сельского поселения, работающего
постоянно.
И вот теперь разрешите помечтать.

Музей – мечта
хлебный магазин по улице советской, справа строится школа
На углу Гагарина и Советской – почта.
Она запомнилась выкрашенным синей
краской крылечком и запахом сургуча,
которым смазывали концы верёвочек на
посылках, чтобы на сургуче поставить
печать. Рядом – книжный магазин – «КОГИЗ». Полки с книгами, открытками…
(Как не хватает сейчас такого магазинчика в Моряковке. Конечно, в городе замечательные, но…) Запомнился очень добрый продавец – Кучина Елена Ивановна.
А запах новых учебников! Каждый год мы
сами покупали учебники, всё лето забегали в книжный:
– Ботанику для 6-го класса привезли?
А математику?
(И мысли не было, что учебники нам
должно государство). Кому-то книги пере-

танцы в клубе «водник»

Хранители истории
Я люблю нашу современную, обновляющуюся Моряковку, но очень хочется,
чтобы память о том, старом посёлке, не
умирала. Прошлое - это корни настоящего. А память о прошлом надёжно хранится в музеях, в документах, фотографиях.
Такого материала у нас накоплено очень
много.
Вера Михайловна Ульянова сделала
много, чтобы собрать материалы об истории нашей РЭБ флота, о людях, которые
там работали, о моряковцах – участниках
Великой Отечественной войны. Музей
вначале располагался в здании клуба
«Водник», затем на территории РЭБ, потом в здании ПУ-4. Здесь огромную ра-

Музей поселения располагается в деревянном здании, где раньше был школьный интернат. (Здание отреставрировано,
установлена надёжная противопожарная
система). Почему в этом здании? Это
центр села и кусочек той деревянной Моряковки, от которой через несколько лет
не останется и следа.
Первый зал – «Начало начал». Фотографии на стендах обязательно большие,
не меньше формата А4 - сейчас возможно и сканировать, и обрабатывать, и увеличивать. Здесь всё о самых первых годах появления нашего села. В альбомах
фотографии поменьше – подлинные и отсканированные, документы.
Второй зал –«Моряковцы и Великая
Отечественная война».
Далее – «Моряковка второй полови-

ны 20 века», «Моряковское поселение
21 века». Сюда входят и экспозиции деревень, которые вошли в наше поселение – их история, прошлое и настоящее:
Губино, Иштан, Козюлино, Половинка,
Красноигловск… Отдельные залы или
экспозиции, посвящённые предприятиям
и заведениям поселения: РЭБ, стекольному заводу, лесничеству, больнице, школе,
детскому дому, детскому саду, музыкальной и спортивной школам, торговле и т. д.
В этом же музее небольшая лавка, где
можно приобрести на память магниты,
фото, полотенца и салфетки с вышивками «Моряковский Затон», «Губино» и т.
д. Изделия из дерева и берёсты на тему
нашей истории: штурвалы, якоря… Посуда с фотографиями, изображениями мест
поселения… К счастью, умельцев для
всего этого у нас предостаточно.
Музей работает со вторника по пятницу с 10.00 до 18.00. В субботу – с 10.00 до
15.00 (чтобы могли здесь побывать и те,
кто приезжает только на выходные).
Представьте, как здорово в любой
момент зайти в музей, полистать альбомы с фотографиями дорогих вам людей,
мест…
Заведует музеем человек, который
работает на ставку от районного Отдела
культуры. Помощники – заинтересованные люди, работающие не за деньги, на
общественных началах – поверьте, такие
найдутся.

Постскриптум.
Кто-то скажет: «Это из области фантастики». А кто-то подумает: «А почему бы
нет?» Ведь строится у нас замечательный
Храм всем миром, потому что есть человек, Отец Александр, который болеет душой за дело, и потому, что люди понимают, как это для нас важно.
Думается, что нужен нашему богатому историей и замечательными людьми
поселению музей, хранящий всю нашу
историю и доступный всем и всегда. И
большую часть по его созданию можно
осилить именно всем миром.
Есть замечательные слова: если человеку даётся искреннее желание – даётся
и возможность его выполнить.
Ольга Конева

фойе клуба «водник»

Первый клуб в моряковке был открыт в 1927 году
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«Я, конечно, вернусь...»
О фестивале Владимира Высоцкого
29 июля 2017 года на базе отдыха «Рыбацкий хуторок» во второй раз прошёл
районный фестиваль-конкурс авторской
песни, посвящённый памяти Владимира
Высоцкого.
Фестиваль-конкурс призван сохранить
и популяризовать бардовскую культуру и
наследие легендарного советского поэтапесенника и актёра.
Праздничное мероприятие началось
с посещения выставки «Возвращение»,
посвящённой творчеству В.С. Высоцкого.
Её подготовили сотрудники библиотеки
им. М.Л. Халфиной. Затем все посетители были приглашены на митинг, состоявшийся возле памятника поэту. Следующей точкой праздничного маршрута
стала база отдыха «Рыбацкий хуторок»,

где и прошёл непосредственно сам фестиваль-конкурс.
В этом году за звание лучших исполнителей произведений Высоцкого боролись
около 40 конкурсантов из Томска, Северска, Томского и Зырянского районов.
Соревновались участники в нескольких
номинациях: «Лучшее исполнение песен
В. Высоцкого», «Лучшее прочтение стихотворений В. Высоцкого», «Лучшее исполнение песен на стихи В. Высоцкого,
музыка автора», «Лучшее исполнение
произведений из кинофильмов (автор В.
Высоцкий)». Радует тот факт, что в этом
году в фестивале приняли участие дети.
Оценивало исполнительское мастерство
участников солидное жюри. В его состав вошли руководитель томской студии

«Акцент» Юрий Миргородский, музыкант
Андрей Иноземцев, главный специалист
отдела культуры Томского района Павел
Евграфов. А также Сергей Гуреев - почётный гость и член жюри многих фестивалей авторской песни, в 2015 году лауреат
международной общественной премии
«Авторская песня – имя собственное»,
утверждённой Международным Центром
имени В.С. Высоцкого.
От нашего поселения было восемь
участников. Моряковцы: Владимир Тайлашев, Роман Жулин, Дмитрий Лепаловский, Александр Благов и Александр
Суяров. Губинцы: Елизавета Лебедева,
Наталья Бабикова и Наталья Светашова.
Дмитрий Лепаловский был награждён
дипломом 2-й степени за эмоциональное

прочтение стихотворения «Песня сентиментального боксёра».
После основного конкурса все желающие смогли отведать уху, приготовленную на костре.
Кроме основной программы фестиваля на сценической площадке работал
«Свободный микрофон», благодаря которому каждый желающий смог выступить
с любым произведением в жанре бардовской песни. Завершился конкурс «Я верю
в нашу общую звезду» церемонией награждения.
Елена Лебедева,
директор Дома культуры
Моряковского поселения

митинг возле
памятника
высоцкому
в моряковке
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День речника в моряковке
2 июля мы традиционно отметили
«День речника». Хотя в этом году погода
нас немного подвела, мероприятие всё
равно получилось очень яркое и интересное. На протяжении всего дня на школьном стадионе для жителей и гостей села
шла концертная программа, подготовленная творческими коллективами из с. Моряковский Затон и д. Губино.
Вот уже третий раз в рамках этого
праздника мы проводим парад колясок
и велосипедов. Фантазиям родителей
год от года нет придела. Они радуют нас
не только замечательно оформленными
транспортными средствами, но и интересными творческими презентациями. В
конкурсе «Парад колясок - 2017» в этом
году приняли участие 13 семей.
В первой номинации, «Детская коля-

ска», приняли участие пять семей, многие из которых являются постоянными
участниками мероприятия: это семьи Соловьевых, Полосухиных, Извековых и Калачёвых.
Победителем в данной номинации
стала Калачёва Вероника, второе место
получила Полосухина Тоня, третье место
занял Соловьев Артём.
Во второй номинации, «Кукольная
коляска», нас порадовали своими выступлениями семьи Мишуковых, Татаркиных, Морозовых, Сермолотовых и Полосухиных.
В номинации «Кукольная коляска» первое место заняла Татаркина Екатерина,
которая предстала перед нами в образе
«королевы Екатерины», второе место получила Морозова Анастасия с номером

«Доктор Плюшева», третье место заняла
Полосухина Анастасия в образе принцессы плюшевых игрушек.
В номинации «Детский велосипед»
приняли участие четыре семьи: Татаркиных, Марченко, Лебедевых, Соловьёвых.
В этой номинации первое место было
присуждено Татаркину Михаилу, который
на этот раз исполнил роль президента
РФ. Соловьев Артём, который предстал
перед зрителями в образе казака на гнедом коне, занял второе место, а третье
место получил Лебедев Захар, который
продемонстрировал езду на велосипедеколеснице.
Все участники конкурса получили памятные дипломы, пакеты со сладостями
и фруктами, а победителям конкурса достались денежные призы, сертификаты в

«Детский парк» и Городской сад.
Выражаем огромную благодарность
уже постоянным спонсорам «Парада колясок»: Паршута Сергею Ивановичу, Асначёву Евгению Владимировичу, Клепец
Ирине Валерьевне, Шалакину Николаю
Васильевичу, Власовой Ольге Алексеевне, Сваровски Ольге Николаевне, Сидоровой Анастасии Владимировне, Лысенко Любови Яковлевне, Величко Николаю
Николаевичу, Мальцевой Татьяне Геннадьевне, Чучалову Виталию Анатольевичу,
Неганову Николаю Валентиновичу, Марченко Лилии Михайловне, Пахоруковой
Ольге Николаевне. Спасибо вам огромное за отзывчивость!
Закончилось мероприятие дискотекой
под открытым небом и красочным шоу.

База отдыха «рыбацкий хуторок» открыта в 2007 году
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Семейная экспедиция
В июле этого года 5 человек нашей
семьи совершили вторую семейную экспедицию. Первая была прошлым летом
в Валдай и на Селигер. Мы побывали в
тех местах, где родилась, жила и работала до войны учителем начальных классов
мать моего мужа Антонина Леонидовна
Вершинина. Когда в августе 1941 года
фашисты рвались к Ленинграду и подошли к Демянску, педагогический коллектив
Полновской средней школы, что на берегу Селигера, был эвакуирован в Сибирь.
Почти все учителя так и остались жить
в Сибири. Работали в школах Томского
района: Моряковской, Рыбаловской и Нелюбинской. Антонина Леонидовна мечтала побывать в тех местах, где родилась,
а это Валдай, где училась, а это Гатчина,
где работала до войны, но ей это не удалось. И вот через много лет её сын и внуки побывали в тех местах.
А в этом году наше путешествие было
не на запад, а на юг от Томска, на берег Обского моря. Зимой наш старший
сын в Интернете, на форуме любителей
речного флота, нашел пароход «Михаил
Фрунзе», на котором дед моего мужа Вер-

шинин Матвей Евдокимович долгие года
работал механиком. А в 1922 году он был
даже участником Карской морской товарообменной экспедиции. В Обской губе с
морских пароходов, прибывших из Лондона, перегружали товары для молодой советской республики речники из Моряковского Затона.
Пароход этот под № 245, а еще ранее
он назывался «Братья Корниловы», стоит
у д. Антоново на берегу Обского водохранилища в Новосибирской области. Вот
туда мы и отправились.
Конечно, от него осталась только металлическая часть. Но сам факт, что он
ходил по рекам Западной Сибири благодаря нашему родственнику, впечатляет.
На таких пароходах в каютах жили и члены семей экипажа. То есть по палубе, по
которой ходили мы в 2017 году, 100 лет
назад бегали и дети Матвея Евдокимовича. О том, каким он был тружеником,
мы знаем благодаря заметкам П. Петрова, бывшего начальника планово-производственного отдела Моряковской РЭБ
флота в нашу районную газету «Томское
предместье»: «От зимовья до РЭБ фло-

та», «Люди флотские», «Механик Вершинин» и др.
Историей своего рода мы занимаемся
давно, поэтому маршрут следующей экспедиции уже в планах есть.
Светлана Вершинина
село Нелюбино

На фото: (внизу) пароход «Михаил Фрунзе». (вверху) на пароходе
Вершинины: Василий, Михаил
(правнуки М.Е. Вершинина), Александр Александрович Вершинин
(его внук) и С.Ф. Вершинина.

Карская экспедиция. 1922 год
Карская экспедиция осуществляла
товарообмен с заграницей с помощью
транспортировки грузов Европейской
России через устья рек Оби, Енисея,
Лены. Карские экспедиции занимали видное место во внешней торговле Сибири.
С начала навигации экспортные товары,
заготовляемые сибирскими, уральскими
и казахстанскими организациями, концентрировались и грузились на речные
суда на сибирских базах в Новосибирске,
Томске, Могочине, Таре, Усть-Ишиме и
Красноярске. В эти же сроки импорт, закупаемый на рынках Европы и Америки,
стягивался к отправным пунктам Карской
экспедиции, где грузился на морские пароходы. Рассчитывалось так, чтобы морские и речные суда прибыли в сибирские
пункты одновременно и взаимовыгрузка

экспорта-импорта производилась в кратчайшие сроки. Что же экспортировалось
из Сибири? Кедр, кедровые орехи, масло,
зерновые и технические культуры, животное сырьё, молочные продукты, полезные
ископаемые, а основной статьёй экспорта
стал лес.
В Карской экспедиции участвовали и
моряковцы: Матвей Евдокимович Вершинин, механик парохода «Михаил Фрунзе», капитан парохода «Яков Свердлов»
Владимир Петрович Петров, который в
течение всей экспедиции вёл дневник.
Караван Карской экспедиции состоял из
пароходов: «Томск» (бывший «Ростислав»), «Храбрый», пароход №245 (бывший «Братья Корниловы»), пароход 205
(бывший «Фортуна»), пароход 281 (бывший «Заметный»), пароход 247 (бывший

Пароход «Яков Свердлов» – участник экспедиции

«Добрыня»), пароход 241 (бывший «Волга») и другие. Кроме пароходов в экспедиции участвовало 22 несамоходных
судна.
М. Е. Вершинин был механиком на пароходе 245, на «Храбром» капитаном был
Стойлов Василий Петрович, на «Фортуне» - Нелюбин Владимир Антонович, а помощником капитана был Иван Степанович Крысов. Лоцманами были Александр
Кузьмич Савиных, Фёдор Дмитриевич
Обжерин, Данила Васильевич Афанасьев.
Статья из книги
«Моряковский Затон 1840-2006 гг.»
А. А. Иванов, В. М. Ульянова

В 1922 году участвовали в экспедиции
своими товарами — СибДальВнешТорг,
СибТорг и СОЦ. Всего отравлено экспорта
354 тысячи пудов. Из них главную массу составляло кожсырьё в количестве 263 тысячи пудов, далее шёл волос и шерсть — 55
тысяч пудов, затем лён — 24 тысячи пудов,
асбест — 23 тысячи пудов, и остальной
груз до 9 тысячи пудов составляли: воск,
перо, лексырьё, пушнина, щетина и прочее.
Импорта прибыло в круглых цифрах
508 тысяч пудов, среди них первое место
занимают сельскохозяйственные машины,
затем идут металлы (олово, свинец, баббит, сталь и железо), шпагат, дубильный
экстракт, жиры, инструменты, ружья и др.
товары.
Из архивов

на палубе одного из участников экспедиции баржи №946

в 1922 году в затоне зимовало 15 пароходов и 106 барж
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Томскэнергосбыт предупреждает

Задолженность за коммунальные услуги может стать причиной больших неприятностей
По состоянию на 1 июля 2017 года суммарная задолженность жителей села Моряковский Затон за коммунальные услуги
составила 11 миллионов рублей. Цифра
долгов астрономическая, если учесть, что
они приходятся на 2460 лицевых счетов.
Если сумму задолженности разделить на
всех потребителей коммунальных услуг в
селе, то получится, что каждый собственник имеет долг в размере 4472 рубля и
вообще не оплачивает квитанции на протяжении 2,5 месяцев.
За потреблённую электроэнергию потребители задолжали 2 миллиона рублей.
117 абонентов не оплачивали счета за
свет более 3 месяцев, суммарно накопив
550 тысяч рублей.
За услуги водоснабжения долг составляет 2,26 миллионов рублей. 233 потребителя не оплачивают коммунальную услугу
больше 3 месяцев, общая задолженность
этих потребителей составляет 620 тысяч
рублей. Ещё более пугающая картина с
долгами за тепло и горячее водоснабжение. Жители села задолжали оператору
коммунальных услуг 6,57 миллионов рублей. За эту услугу 247 потребителей не
заплатили ни разу в течение 3 месяцев,
накопив суммарно 4,2 миллиона рублей.
Многомиллионные долги и нежелание
платить по счетам ставят под угрозу наличие тепла, света, воды в домах жителей Моряковского Затона. Поставщики
коммунальных услуг, не имея средств, не
смогут рассчитываться с поставщиками
энергоресурсов (газа, электроэнергии),
а значит, системам жизнеобеспечения
населенного пункта угрожает нестабильность, что крайне нежелательно в условиях подготовки к новому отопительному
сезону 2017–2018 г. г.

Долги за коммунальные услуги будут
взысканы в судебном порядке, а неисполнение судебного решения обернётся для
неплательщиков встречей с судебными
приставами. В рамках исполнительного
производства возможны арест и реализация имущества, арест счетов, обращение
взыскания на заработную плату и пенсию,
постановление об ограничении на выезд.
Во избежание судебных разбирательств, перспективы остаться без электроэнергии и горячего водоснабжения в
квартирах должников ПАО «Томскэнергосбыт» призывает жителей Моряковского Затона своевременно оплачивать
квитанции за жилищно-коммунальные
услуги и в ближайшее время погасить
долги. Если финансовое положение не
позволяет рассчитаться по долгам сразу,
решайте вопрос о предоставлении рассрочки и реструктуризации долга.
Оплатить квитанции ПАО «Томскэнергосбыт» без комиссии можно в кассе
компании по адресу: с. Моряковский Затон, ул. Ленина, 15. Время работы: вторник – суббота с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00. Кроме этого, каждый
потребитель может воспользоваться интернет-оплатой на корпоративном сайте
компании по адресу: http//ensb.tomsk.ru в
Личном кабинете клиента.
Не копите долги, не создавайте себе
проблем!

Пресс-служба
ПАО «Томскэнергосбыт»

Задолженность жителей села
Моряковский Затон за коммунальные услуги составила
11 миллионов рублей.
За потреблённую электроэнергию потребители задолжали
2 миллиона рублей.
Время работы кассы:
понедельник
не обслуживает
вторник
9.00–13.00, 14.00–18.00
среда
9.00–13.00, 14.00–18.00
четверг
9.00–13.00, 14.00–18.00
пятница
9.00–13.00, 14.00–18.00
суббота
9.00–13.00, 14.00–18.00
воскресенье
выходной

Общее хозяйство – общие заботы
Год назад на территории Моряковского
сельского поселения сменилась ресурсоснабжающая организация в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. С 1 августа 2016 года ею стало
общество с ограниченной ответственностью «РЕКА+».
Редакция «Родной газеты» обратилась
в Администрацию ООО «РЕКА+» за комментариями, как прошёл год, что делается сейчас и какие планы у организации на
ближайшее будущее.
– Конечно, самыми тяжёлыми и напряжёнными были первые месяцы деятельности, – говорит экономист Ксения
Малянова. – Нам в кратчайшие сроки необходимо было заключить договоры энергоснабжения. Договор на газоснабжение
удалось заключить только в последние
дни сентября, когда отопительный сезон

уже был начат в Томском районе. Нужно
было сделать предоплату, а финансовых
ресурсов тогда не было. Но мы справились. Привлекли заёмные средства, в
том числе и для проведения необходимых
работ по подготовке к отопительному сезону.
– Благодаря своевременно проведённым работам, мы достаточно уверенно
и безаварийно прошли отопительный сезон, - дополняет инженер С.Н. Шестаков.
Не было допущено перерывов в подаче
тепла. Конечно, большая заслуга в этом
всего нашего трудового коллектива. Многие из наших работников отработали на
своём месте не один десяток лет, знают
отлично производство.
– Ещё одной важной задачей, - продолжает К. Малянова,- было не допустить
роста задолженности за потреблённый
газ, своевременно выплачивать заработ-

котельная на улице октябрьской готова к отопительному сезону

ную плату, налоги. На 1 августа этого
года мы полностью погасили задолженность за потреблённый в прошедшем
отопительном периоде газ. А это очень
важное условие дальнейшего развития
коммунального комплекса поселения.
Одним из условий привлечения средств
для модернизации источников теплоснабжения является отсутствие задолженности за газ. Во многом благодаря этому
Администрацией Томской области принято решение строить в Моряковке новую
газовую котельную. Строительство будет
начато уже в этом году. Сейчас идет проектирование.
Конечно, как говорят сотрудники организации, строительство новой котельной не отменяет подготовку к отопительному сезону. Многое сделано, многое
еще предстоит сделать за оставшееся
время. Проведены профилактические
работы на тепловых узлах, в тепловых
камерах. Заменена арматура на тепловых сетях и водопроводах. Произведён
ремонт двух артезианских скважин в
д. Губино на ул. Кедровой и в с. Моряковский Затон. В планах на ближайший
месяц ремонт участков тепловых сетей
по ул. Ленина, 15, пер. 2-му Парковскому, 12 и 14, по ул. Советской, 35, пер.
Ремесленному, 1а. Проведена очистка
котла в центральной котельной, подготовлены два теплообменника, проведен
ремонт насосной группы и арматуры.
Работы по подготовке центральной котельной ещё продолжаются. Проведены
пусконаладочные работы на котельной
на ул. Октябрьской. Сейчас ведётся
оформление документов по вводу её в
эксплуатацию и передаче в собственность Моряковскому сельскому поселению, после чего её можно будет эксплуатировать. В этом отопительном сезоне
она будет работать.

Еще один большой объект – теплотрасса от котельной на ул. Советской. Требуется замена трубопровода и подвод нового водопровода, это необходимо сделать
перед вводом в эксплуатацию будущей
новой котельной.
Конечно, все вопросы, связанные с модернизацией коммунальной инфраструктуры невозможно решить быстро. Любой
ремонт, замена оборудования, строительство новых объектов – очень затратные
мероприятия. Ситуация усугубляется
тем, что потребители коммунальных услуг несвоевременно рассчитываются с
ресурсоснабжающей организацией. У
предприятия нет достаточных средств на
проведение обязательных мероприятий,
в том числе по техническому обслуживанию, повышению надежности и качества
предоставления услуг, на мероприятия
по охране труда и технике безопасности
и другие.
Работа по подготовке к зиме в поселении ведётся, готовятся объекты коммунальной инфраструктуры, готовятся
предприятия бюджетной сферы (школа,
детский сад, больница, детский дом),
готовятся магазины и другие организации. Лето в Сибири короткое, а зима
неизбежна.
Конечно, от совместной работы всех
ответственных лиц зависит надёжность жизнедеятельности поселения, но
многое зависит и от ответственного отношения собственников и нанимателей
жилых помещений к своему жилью, к
своим обязанностям по оплате. Только
обоюдное исполнение сторонами своих
обязательств гарантирует нам всем уверенность в нормальном прохождении отопительного сезона.
Материал подготовлен
редакцией «Родной газеты»

моряковцы должны за коммунальные услуги 11 миллионов
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«Первый томский»: счастливое плавание
Итак, нам 15! За этой цифрой большой
опыт, яркие, запоминающиеся события
и тысячи людей, которые все это время
вместе с кооперативом преодолевают
трудности, решают свои семейные проблемы, ну и, конечно, делятся радостями
и успехами. Именно поэтому «Первый
Томский» всегда был и остается востребованным у своих пайщиков. А значит,
впереди у нас много работы! Вперед,
«Первый Томский»!
– Мой дорогой «Первый Томский»!
Твой жизненный путь трудный, тернистый, но очень творческий и счастливый!
Так держать! С Юбилеем! С 15-летием!
Желаю всем здоровья, тесного сотрудничества с нами, будьте всегда такими же
отзывчивыми!
Рузинская В.Ф.
–"Первый Томский"! Поздравляю Вас с
юбилеем! Я – пенсионерка. Пользуюсь
вашими услугами давно. Часто приходится обращаться к вам за советом и по
телефону, и при встрече.
Желаю здоровья коллективу, дальнейшего процветания кооперативу, удачи во
всем!
Самаркина Татьяна Николаевна,
– Благодарен вам за оказанные услуги. Я
- ветеран труда, ветеран боевых действий

и дважды красной звезды. 17 медалей.
С уважением,
пайщик Михайлов А.Н.
– Пользуюсь поддержкой кооператива
постоянно. Сотрудники нашего Моряковского отделения всегда внимательно
относятся к пайщикам, действуют оперативно. Всегда понятно объясняют условия
оформления займа. Пользоваться займами кооператива удобно и выгодно!
Набоков А.А.
– Дорогие первопроходцы кредитного кооператива «Первый Томский»!
Мой номер 59, а это значит, что я с
вами с 2002 года, с момента основания
кооператива на Томскнефтехиме. Очень
признательна сотрудникам кооператива
за их профессионализм в обслуживании
пайщиков. Проблемы у всех разные, и я
за время общения с вашим персоналом
сталкивалась только с дружелюбием, пониманием и качественным обслуживанием.
Так держать!!! Первый Томский – заслуженное название!
Оставайтесь Первыми всегда в этом
непростом, но в таком нужном людям
деле!
Здоровья, благополучия всем работникам кооператива!
Волкова Е.В.

– Узнала о том, что можно приобрести
жилье под материнский капитал, взяв
кредит в КПК "Первый Томский", от своих друзей. Заем получила очень быстро!
Спасибо большое сотрудникам кооператива за качественную работу! Всем желающим рекомендую «Первый Томский»
Клименко Светлана
– Поздравляю коллектив КПК «Первый
Томкий» с юбилейной датой! Желаю всем
доброго здоровья, успехов во всех делах,
удачи! Я неоднократно обращаюсь за
приобретением авиабилетов к коллективу КПК и всегда получаю быстрый квалифицированный ответ, всегда помогают
подобрать нужный вариант билета, работу свою делают с хорошим настроением,
с доброжелательным отношением и уважением к клиентам. С ними приятно работать! Всего доброго!
Боркова М.В.
Нашим замечательным пайщикам —
людям разного возраста и разных профессий благодарность за поддержку, за
преданность кооперативу с пожеланиями
здоровья и только радостных событий и
эмоций! Будем ЖИТЬ!
Председатель правления
КПК «Первый Томский»

Творчество
наших читателей
Моя улица
В моём окне пейзаж простой,
Простой, не городской:
Там белым облаком цветёт
Черёмуха весной.
Дразнит весёлый ветерок
Верхушки тополей.
Я вновь и вновь пройду по ней –
По улице моей.

Настроение в жёлтом

Знаком здесь каждый уголок
И дорог с давних лет.
Мерцает, словно огонёк,
Далёкий детства свет.

Желток лежит на жёлтом блюдце,
Лучи на скатерть жёлто льются,
Лимон прозрачно жёлт на вилке,
Бутон тюльпана жёлт в бутылке...

Бегут года, и кутерьма
Бесчисленных забот
Меняет лица и дома –
А значит, жизнь идёт!

И зайчик жёлтого кольца
Улыбкой милого лица
Сверкнул и солнышка приветом.
Миг счастья - этого же цвета!

И если защемит душа
В один из трудных дней –
Я прогуляюсь не спеша
По улице моей.

Мир в жёлтом хочется обнять С утра такое настроенье И необъятное объять…
На день хватило бы терпенья.

Ольга Забедянская

Наталья Лаптева

Александр Суяров принял участие в
областном конкурсе композиторов, проходившем в селе Зырянском, и стал лауреатом 1-й степени.
Я наведался к тебе ветром
Я в окно к тебе постучался,
На рассвете солнцем вставая,
Лучом тёплым к тебе подкрался,
Чтобы быть для тебя, родная,
Кем-то близким и самым нежным
И светить тебе вечерами,
Согревать в пору бури снежной,
Любоваться твоими глазами.
Я пришёл к тебе дождём теплым,
Накрывая твой мир собою,
И не чтобы ты мной промокла,
Но тебя напоить водою,
Окропить твои ветви влагой,
Чтобы лист твой всегда был свежим.
Будет жизнь нам с тобою благой,
А дыхание наше – нежным.
Я наведался к тебе ветром,
Для тебя стать навеки былью.
Сколько можно бродить по свету,
Уж и ноги болят да крылья.
Заберу я тебя с собою,
Окружу своею заботой,
Будешь музой мне и женою,
Да со мной покорять высоты.
Александр Суяров
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поздравления
Ивана Ивановича Гарина с 70-летием
поздравляют друзья и коллеги-речники.
Иван Иванович родом из Мордовии, а
всю свою жизнь и трудовую деятельность
связал с Сибирью, её обскими просторами. С 1965 года он работает на флоте. Начинал рулевым мотористом, работал на
разных судах, сегодня он капитан теплохода «Николай Яворовский». В свободное
время любит рыбачить, собирать грибы.
Ивану Ивановичу традиционное флотское пожелание: семь футов под килем,
попутного ветра и большой воды! Удачи
во всех делах!

поздравления
От души поздравляем Атабаеву Александру Ивановну и Шишкину Надежду Григорьевну с юбилеем!
Желаем Вам отличного здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день
лишь радость приносил!
Для внуков Вы – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!
Редакция «Родной газеты»
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