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Скоро-скоро Новый год!!!

Коротко о главном

В 2014 году планируется полная
газификация с. Моряковский Затон.
Средства на газификацию выделены
Губернатором Томской области.
Успешно проведён аукцион
по продаже земельного участка
под строительство пятиэтажного кирпичного дома по адресу ул.
Октябрьская, № 14.
ПУ-4 сменило свой статус. Теперь
это филиал Томского техникума водного транспорта и судоходства.
Отсыпаны дороги по переулку
Иштанскому (вдоль парка), по улице
Береговой в Половинке и дорога от
Половинки до Поздняково. Депутат
Артём Тюменцев организовал отсыпку улиц в Губино.
Ведутся работы по реконструкции
и ремонту детского сада. С 1-го января садик будут посещать 300 детей.
Распоряжением Губернатора Томской области бюджету Моряковского
сельского поселения выделены денежные средства на приобретение
жилья семье Шангиной О. Н., пострадавшей от пожара.
Жилищная компания Томского района произвела капитальный ремонт
домов по адресам ул. Тургенева №
1 и пер. 1-й Парковский № 9. Она же
занималась ликвидацией выгребных
ям во вновь канализованных домах
микрорайона «Чикаго».
В новом микрорайоне с. Моряковский Затон (ул. Чехова, Энергетиков,
Речников и др.) построены электросети, поставлена подстанция.

Чем больше, тем лучше
выбираем магазин по вкусу

Денег надо?

Новогоднее предложение «Первого Томского»

Проложен водопровод по части
улиц Куйбышева, Некрасова, Ключевской, переулкам Больничный, Иштанский.
Открыты 3 детские площадки: на
улице Октябрьской, в детском саду
(подарок сети «Холидей») в Моряковском Затоне и на улице Новой в
Половинке.
Произведён ремонт дворовой территории по адресу ул. Морозова №
5.
Приобретено жильё для пяти детейсирот.
В парке, по пути от ПУ-4 к переулку
3-му Парковскому, проложена новая
линия электроосвещения.
Депутат Думы Томского района,
предприниматель Логинов В. М.
изыскал возможность обеспечить
кормами с 50% скидкой владельцев
крупного рогатого скота Половинки,
Козюлино, Моряковского Затона.
Заканчивается ремонт кровли на
одном из зданий очистных сооружений. Ремонт проводится за счёт внебюджетных средств.

Слово редактора

в этом номере:

Берём пример с президента
О работе секции карате в Моряковке

Не пропустите самое интересное!
О предстоящих праздничных мероприятиях

Дичь – возами, рыба – коробами
Из истории нашего края

Самоделкины, юбиляры и другие
Что интересного происходит в Губино
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Уважаемые читатели!
Недавно по телевидению прошёл документальный фильм Никиты Михалкова
«Чужая земля». Фильм о том, как своя
земля становится чужой, ненужной и брошенной. Пустеют российские деревни…
Но, тем не менее, сельские жители продолжают болеть душой за свою деревню,
ведут домашнее хозяйство, стараются
поддерживать сельский быт и уклад.
Моряковку судьба брошенной земли,
думаю, не коснётся. Посёлок живёт и
развивается. Хочется верить, что наши
малые деревни тоже не исчезнут и сельские жители трудом и заботой поддержат
свою малую Родину. У нас для этого есть
все основания.
Тамара Галигузова
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В 2014 году Моряковский Затон будет полностью газифицирован

СОБЫТИЯ
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СЕЛО РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ
Обновление на почте

Новые улицы, новые дома

Несколько лет Моряковское отделение
связи ютилось – по-другому и не скажешь
– в крохотном помещении с облупившимися стенами и убогой мебелью. В отделении
для клиентов всегда было тесно и душно.
Этим летом на почте произвели ремонт:
увеличили отделения для клиентов и для
операторов, оштукатурили стены и потолок, заменили мебель. Служебное помещение тоже не узнать. Стало намного
удобнее работать и руководителю, и почтальонам. Теперь это действительно «Почта
России»!
«Главное, нашим клиентам очень нравится!» - говорит оператор отделения связи Наталья Лазарева.

Растёт наш посёлок. Только за последние годы у нас появились
улицы Головина, Высоцкого, Маяковского, Энергетиков, Речников,
Молодёжная… Двухэтажный частный дом давно уже не редкость, а,
скорее, норма постройки. Пожалуй, нет ни одной улицы, на которой
не возвышался бы новый просторный дом. Яркая крыша, резные наличники, аккуратная ограда – стараются наши хозяева!

Покупателям
стало удобнее
В отделе хозяйственных
товаров магазина «Орбита»
произошла большая перестановка и добавлен ещё один
стеллаж. В результате покупателям стало намного удобнее рассмотреть и выбрать
товар. Ассортимент товаров
заметно расширился, добавились электробытовые товары
и электроника. Да и очереди
не стало, потому что появилась вторая касса.

Открылись
новые магазины
В конце августа у нас в посёлке торжественно открылся новый магазин «Мария-РА». В день
открытия на новой заасфальтированной площадке состоялся

традиционный праздник цветов
с концертом, выставкой детских
поделок, овощей и нарядных букетов. Владельцы этой торговой
сети позаботились не только о
просторном современном магазине: они внесли существенный
вклад и в благоустройство территории: оборудована детская

площадка, положен асфальт вокруг магазина.
Не прошло и двух месяцев,
как новый крупный магазин со
сложным названием «ХолдиДискаунтер» распахнул свои
двери для покупателей. Согласитесь, такое событие случается
не каждый год, и мы обратились

к жителям нашего посёлка с одним вопросом:
«Как Вы относитесь к открытию двух новых магазинов в Моряковке?»
Вот их ответы.
– Это хорошо. Вежливое обслуживание, цены на уровне городских, богатый ассортимент, об-

лагорожена территория в центре
посёлка.
Нина, 45 лет
– Отношусь положительно. Хороший выбор продуктов, низкие
цены. Моя семья довольна.
Галина, 65 лет
– Мы относимся положительно.
Много магазинов – значит, будет
конкуренция. В «Холди» мы ещё
не были, а в «Марии-РА» нам
очень понравилось: свободный
доступ, просторный зал…
Рамазам, 52 года, Раиса, 51 год
– Мне особенно нравится, что
центр Моряковки обновился,
приятно посмотреть! А продукты
мне удобнее покупать в магазине рядом с моим домом, от маленького ребёнка каждый раз в
центр не набегаешься…
Оксана, 27 лет

Пришли в музей «почемучки»
Малышам из детского сада в
музее всё интересно:
– А что это такое?
– А как это называется?
– А этот камень драгоценный?

– А можно в бинокль посмотреть?
– А капитанскую фуражку можно померить?
Казалось, детским вопросам

любознательных воспитанников
старших групп (воспитатели Бояркина Е.Н., Цыганкова О.А.) и
подготовительных групп (воспитатели Хакимова Ф.Я., Мамонтова Л.Г.) не будет конца. Удивил
и порадовал искренний интерес
маленьких экскурсантов ко всему, что им рассказывали и показывали. А началось знакомство с
прошлым нашего села с давней
истории о том, как в самом начале прошлого века застигнутый
осенней непогодой зазимовал в
удобной акватории Сенной Курьи маленький пароходик купца
Плотникова «Моряк». Именно
с этой удачной зимовки «Моряка» и берёт начало биография
судоремонта и судостроения в
Моряковке. Потом ребята рассматривали старые фотографии
с пароходами, деревянными бар-

жами, увидели и подержали в
руках различные инструменты, с
помощью которых строили деревянные суда. А интереснее всего
детям было взять в руки настоящий бинокль, спасательный круг,
рупор, компас, примерить капитанскую фуражку. Конечно, и
предметы давно ушедшего быта
вызывают у детей интерес: керосиновые лампы, часы-ходики,
чугунный утюг, музыкальный
проигрыватель. Кажется, совсем
недавно эти вещи были в каждом доме, а теперь и они стали
музейными экспонатами.
Кстати, уважаемые читатели,
если у вас где-нибудь на чердаке или в кладовке сохранились
предметы, вышедшие из домашнего обихода, связанные с историей быта, с историей речного
флота, музей с благодарностью

примет их в дар. И ещё, если
вас интересует история нашего
села, приходите, пожалуйста, в
наш музей, он открыт с 9.00. до
13.00. в будние дни, вход со стороны улицы Советской.
В музее много фотоматериалов, различных документов, рассказывающих об участии наших
земляков-моряковцев в Великой
Отечественной войне. А детей
особенно привлекают простые
вещи: фляжка, кружка с выгравированным именем солдата «Абдульменов Гайнула», офицерский
планшет, солдатская пилотка.
Час, отведённый на экскурсию в музей, пролетает незаметно. Прощаясь, дети спрашивают:
«А можно прийти в музей вместе
с мамой?»
Светлана Черданцева,
заведующая музеем

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СЕЛА РАБОТАЕТ С 9.00 ДО 13.00
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улица имени земляка
Не так давно в Моряковке за микрорайоном «Шанхай»
появилась улица Головина. Старшее поколение моряковцев
хорошо помнит бывшего директора Моряковской РЭБ флота.
Справка.
Головин Борис Дмитриевич родился 14 июня 1911года в г. Тобольске. Его
отец был инженером, принимал участие
в строительстве Волго-Донского канала.
Мать домохозяйка.
Получил
высшее
инженернотехническое образование в Московском
институте заочного повышения квалификации. Работал инженером в Новосибирском речном затоне.
С 1955г. по 1965г. работал в Моряковке
начальником ремонтно-эксплуатационной
базы.
В 1965г. переведён в г. Томск, затем
в г. Кемерово начальником районного
управления Западно-Сибирского речного
пароходства.
Умер в 1980г.
Сейчас в Моряковке живёт с семьёй
сын Бориса Дмитриевича Владимир.
Строит новый дом внук. Семья Головиных
пустила в Моряковке корни.

В день речника на стадионе

А вот что помнят о Борисе Дмитриевиче моряковцы.
Иван Фёдорович Минин:
– Борис Дмитриевич был талантливым руководителем. Он болел душой не только о
производстве, но думал и о быте простых
рабочих. Многое делалось силами заводчан для благоустройства посёлка. Например, списывались старые деревянные
баржи, их разбирали. Пригодный брус
стали использовать для строительства
домов. Первые благоустроенные дома
в районе Чикаго построены именно в те
годы. Место строительства тоже было выбрано неслучайно. Было важно построить
жильё поближе к производству. А квартиры в этих новых домах предоставлялись
лучшим работникам, передовикам производства. Освещение улиц началось тогда
же по инициативе Бориса Дмитриевича.
Вместо опор было предложено использовать отслужившие свой век грузовые

стрелы со списанных лихтеров, а в качестве ламп – красивые светильники с теплоходов. В душе Борис Дмитриевич был,
наверное, романтиком: ему хотелось,
чтобы в Моряковке было красиво. Была
обустроена пристань в районе нынешней
отопительной. К пристани, где стоял дебаркадер, вела бетонная лестница, прилегающая территория была всегда чисто
прибрана, украшена клумбами и небольшими скульптурками.
Началось асфальтирование территории
завода. Был построен клуб «Водник».
Алевтина Александровна Аршавская:
– Клуб «Водник» строился силами работников завода. Да и все жители села принимали активное участие в этом деле:
работников плавсостава не отпускали в
отпуск, пока не отработают положенное
время на строительстве клуба, старшеклассники приходили на стройку вместе
с учителями.
А когда клуб открылся, он стал центром культурной жизни: были организованы духовой оркестр, ансамбль народных
инструментов, драматический кружок,
кружки вокального и хорового пения, художественного слова. С концертами мы,
самодеятельные артисты, объездили
весь Томский район, выезжали на смотры
даже в Новосибирск. Всё это происходило при непосредственной помощи и при
поддержке директора завода Головина
Б.Д. Ещё я помню, что на улицах в центре посёлка были деревянные тротуары,
которые по мере необходимости ремонтировались. А всем желающим построить
свой дом бесплатно выдавался брус, полученный при разборке барж. Многие из
таких домов, построенных из этого бруса,
сохранились в Моряковке до сих пор.
На месте нынешнего СЛИПа в самом
начале улицы Ленина на берегу затона
был обустроен замечательный сквер: там
была летняя эстрада, танцевальная площадка, скамейки для отдыха, были разбиты клумбы, установлены скульптуры…
Даже не верится, что всё это было в Моряковке.
Думаю, что Головин Б.Д. был не
только
хорошим
руководителемпроизводственником, но и настоящим хозяином в посёлке. Самое главное – думал

о людях. Правильно, что одну из новых
улиц в Моряковке назвали его именем.
Моряковцы старшего поколения очень хорошо помнят Бориса Дмитриевича.
Борис Андреевич Аблеев:
– В годы, когда руководил заводом Б. Д.
Головин, шло техническое переоснащение всех цехов завода: приобретались
новые станки, оборудование. Нужны
были грамотные, технически подготовленные специалисты. При заводе был открыт учебный комбинат, где преподавали
опытные работники, а обучались с целью
повышения квалификации и рабочие береговых профессий, и плавсостав. Все
должны были учиться: заочно в институтах в 1962 году обучалось 74 человека, в
техникумах – 64, в вечерней школе училось 122 человека, а в школе передового опыта – 60. Забота о человеке для
Бориса Дмитриевича была очень важна.
В те же годы при заводе был организован стройучасток, который, помимо производственных объектов, занимался и
строительством жилья.
Хорошо, что одна из новых улиц носит
имя Бориса Дмитриевича Головина.
Материал подготовила
Светлана Черданцева

Начало застройки улицы Головина

Борис Дмитриевич Головин 10 лет был начальником базы флота

ДЕЛОВАЯ СРЕДА
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ОРИЕНТИР НА БУДУЩЕЕ
Юные моряковцы – участники молодёжной ассамблеи
Моряковская средняя школа
совместно с бизнес-инкубатором
продолжают сотрудничество по
развитию предпринимательских
компетенций и предпринимательской активности школьников. В этом году Региональным
центром развития образования
(РЦРО) нам предложен новый
формат работы с учащейся молодёжью. Такие мероприятия носят названия Ассамблея. РЦРО
проводит ежегодную «Сибирскую молодёжную ассамблею».
Первое событие Ассамблеи
прошло 26 октября в Моряковском бизнес-инкубаторе.
Ребятам помогли сформировать
образ их будущего, оценили их
компетенции и поработали с
идеями, которые в будущем им
нужно будет реализовывать.
Проведено несколько коротких
мастер-классов и семинаров.
20-23 ноября в г. Томске в развлекательном комплексе «Факел» состоялась XV Сибирская
молодёжная ассамблея под девизом «Профессии будущего.
Стратегии мгновенной продуктивности». В работе ассамблеи
приняли участие школьники из
Москвы, Вертикоса, Парабели,
Северска, Асино, школ, колледжей и лицеев г. Томска. Наши
школьники представляли на ассамблее Моряковское сельское
поселение и Томский район.
В рамках Ассамблеи школьники получили опыт модельнопредпринимательской деятельности, креативной разработки и
проверки механизмов и инструментов предпринимательства,
оценки эффективности своей
пробы. Ассамблея - это место
пробы себя в области бизнеса,
предпринимательства, интернеткоммуникаций, сопровождаемое
экспертизой и оценкой представителей реального сектора
экономики. Событие проходило
в форме организационно- деятельностной игры.
Наши ребята работали в разных группах и пробовали себя в
развитии разных проектов дру-

гих авторов. Так, Семён Сапранов работал вместе с ребятами
из других школ над проектом
«День творенья». Это работающий проект по проведению игровых образовательных мероприятий для младших школьников.
Ребятам необходимо было придумать такие маркетинговые
приёмы, которые смогли бы привести большее число клиентов
и увеличили бы продажи компании. Семён в составе своей
группы занял 2 место в общем
групповом рейтинге. В личном
рейтинге занял 11 место из 94
участников ассамблеи. Девушки,
Алёна Нестерович и Алина Силич, работали в составе другой
группы над продвижением проекта по привлечению творческих
людей к работе в рекламном
медиа-агентстве. Их результат в
групповом рейтинге – 3 место, в
личном рейтинге - 23 и 36 места
соответственно.
Учитывая то, что наши ребята впервые участвовали в такого рода мероприятии, не имея
опыта разработок проектов и
необходимых теоретических знаний, они показали достаточно
высокие результаты. Позади их
в рейтинге остались учащиеся
из школы «Эврика-развитие»,
Северской гимназии и других
школ.
Следующим событием станет
проведение завершающей год
Моряковской ассамблеи, которая
пройдёт в бизнес-инкубаторе в
двадцатых числах декабря. Сейчас организаторы мероприятия
работают над программой. Но
совершенно точно – ребята в
рамках своей проектной, творческой работы смогут развить свои
предпринимательские компетенции в сфере разработки бизнесидей и социальных проектов, в
области бизнес-планирования,
маркетингового сопровождения
проектов. А также развить свои
коммуникативные способности
работы в группах.
Все результаты работы школьников идут в зачёт личного рей-

Участники молодёжной ассамблеи в библиотеке им. Халфиной
тинга, по результатам которого
лучшие будут участвовать в
проекте «Молодёжный кадровый ресурс Томской области»,
задачей которого является формирование кадрового резерва
для социально-экономической и
культурной сферы, образования,
науки, культуры, общественнополитической жизни Томской области.
Пожелаем нашим ребятам
активной работы в рамках этих
проектов. Полученный опыт, несомненно, пригодится уже в будущем году, так как они - будущие
студенты и им придется интегрироваться в новую среду, адаптироваться к новым условиям.
Александр Шурубкин,
директор Моряковского
бизнес-инкубатора.

Впечатления учеников 10 класса
Понравилось, что сближали нас совместными играми.
Задумалась над тем, что можно действительно что-то изменить в посёлке. Было достаточно интересно.
Мне понравилось всё. Мы разбирали проблемы Моряковки – правда, ничего нового я не узнала, но были и другие
интересные темы. Приятные люди, с которыми радостно
сотрудничать.
Было не очень вначале, а потом стало нормально. Я понял для себя, что сейчас вообще несовременно курить,
пить и быть хамом.
Ничего нового не извлёк. Но было интересно, весело!
Рад, что подарили папку, ручку и блокнот.
Что думают одиннадцатиклассники
Было интересно. Меня всегда интересовали вопросы такого характера, как предпринимательство. Это было довольно
занимательно, а главное – мы учились работать в команде,
развивали лидерские качества. Так как я люблю психологию
и всё в неё входящее, мне понравилось обсуждать наше прошлое, настоящее и будущее. Это о многом заставляет задуматься. Потом я в течение дня рассуждала о том, что нужно
сделать в дальнейшем, и о том, что не сделала.
Интереснее всего было работать в команде, выполнять
различные задания на сообразительность. Я получил опыт
работы в команде плюс общение с интересными людьми,
которые смогли стать относительно успешными предпринимателями.
Сама идея ассамблеи – интересная вещь. Я узнала много нового. До этого никогда не задумывалась о том, что
могу участвовать в развитии посёлка.
Было очень интересно. Особенно понравилось составлять свой собственный проект. Понравилась кофе-пауза!

Ребята работают над проектом

Ничего особо нового я не узнала. Не понравилось, что
явиться на ассамблею нужно было в обязательном порядке.
Если бы это не было принудительно, возможно, я отнеслась
бы к этому с другим настроем. Люди представительные, интересные. Общение с ними, несомненно, плюс. Но мне никогда не стать предпринимателем, и мне это не интересно.

В 2013 году Моряковскому бизнес-инкубатору исполнилось 5 лет

В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
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ЖЕЛАНИЯ ДОЛЖНЫ ИСПОЛНЯТЬСЯ
В конце ноября – в начале де
кабря в воздухе начинает витать
особое настроение – предново
годнее ожидание чуда…
Этим состоянием заражаются
все от мала до велика. Пожалуй,
даже самый «зачерствевший»
взрослый вдруг вспоминает себя
маленьким, беззаботным и ждёт
множества приятных сюрпризов.
В витринах магазинов всё чаще
мелькают гирлянды и мишура,
светятся ёлочные шары, подставляя свои яркие бока скромному
зимнему солнышку. В последний
месяц года мы стремимся окончить все незавершённые дела,
строим планы на будущее и непременно задумываемся: как же
провести любимый праздник и
что подарить родным?
В этот момент наше лиричное
предновогоднее состояние сталкивается с неизбежным и вполне
практичным вопросом - сколько
денег потребуется для празднования Нового года? Социологи с
уверенностью называют декабрь
самым затратным месяцем для
россиян, а Новый год – самым
затратным праздником.
По отношению к деньгам и
крупным покупкам все люди
условно делятся на две категории – на тех, кто предпочитают занимать, и тех, кто предпочитают копить. Перед Новым
годом и большими тратами эта
разница проявляется особенно.
И тем, и другим на помощь приходит кредитный потребительский кооператив «Первый Томский». В Моряковском Затоне он
работает уже более шести лет.

С 18 ноября по 25 декабря
2013 г. в кооперативе проходит
традиционная «Новогодняя акция» с выгодными процентными
ставками по займам и сбережениям. «Старые» пайщики всегда
с нетерпением её ждут и уже в
октябре начинают интересоваться: «А будет ли акция?». «Первый Томский» ожидания пайщиков не обманывает и из года в
год четко следует традиции.
Для любителей занимать
Если вам хочется удивить и
порадовать близких необычными подарками, накрыть шикарный стол, вдоволь поразвлечься
на долгих каникулах и вы свято
верите в примету «как Новый
год встретишь, так его и проведёшь», то стоит обратить внимание на условия «Новогодней
акции» КПК «Первый Томский».
Особенно если размер кошелька открыто противоречит вашим
счастливым планам и желаниям. Заём до 100 000 рублей на
год под 15 % годовых – таковы
условия акции. Если вы хотя бы
изредка обращаете внимание на
предложения финансовых услуг
и умеете считать, то согласитесь
– такой заём интересен. Им можно воспользоваться, даже если у
пайщика есть другой заём, взятый ранее. При этом пайщики,
имеющие положительную кредитную историю, а также пенсионеры и пайщики-супруги получают необходимые средства
без поручительства.
Для любителей копить
Если вы смогли устоять перед
очарованием любимого празд-

ника и не потратить до копейки
все сбережения, или у вас есть
серьёзные планы на следующий
год, на которые вы откладываете деньги – путешествие, лечение, свадьба и другие, - то и
вам «Первый Томский» сможет
помочь. На этот раз в сбережении ваших средств. Условия
«Новогодней акции» позволяют
открыть сберегательную про
грамму сроком на 6 месяцев под
14 % годовых. Согласитесь – это
весьма привлекательно, всего
лишь за полгода неплохо увеличить свои сбережения, при этом
уберечь их от инфляции и не со-

блазниться случайной не особо
нужной покупкой.
Открытие
сберегательной
программы в кредитном кооперативе «Первый Томский» – достойная и гораздо более надёжная и прибыльная альтернатива
накоплениям «под подушкой»,
подвергающимся инфляции и
риску быть украденными. Кстати, о рисках и безопасности.
Сбережения пайщиков кредитного кооператива «Первый Томский» застрахованы в Обществе
взаимного страхования «Народные кассы», имеющем государственную лицензию.

Итак, пора новогодних чудес
близится. Как она пройдет – во
многом зависит от нас самих.
Если вы хотите порадовать сво
их родных или себя любимого,
«Новогодняя акция» может ока
заться вам весьма полезной.
С наступающим Новым годом!
КПК «Первый Томский» находится в Моряковском Затоне по
адресу: ул. Советская, 27, каб. 4
(здание администрации, 2 этаж).
Тел. (3822) 92-74-92. Сот. тел.
8-913-813-5172.

Зарегистрирован Томской регистрационной палатой 20.05.2002 г. Действует на основании ФЗ РФ № 190 «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г. Услуги предоставляются членам КПК. Обязательные платежи: паевой взнос – 1 500 рублей, для пенсионеров
500 рублей (возвращается при выходе из кооператива), вступительный взнос – 100 рублей, членские взносы – 10 рублей в месяц,
для пенсионеров – 5 рублей в месяц. Срок акции: с 18.11.13 по 25.12.13.

Время – истинный судья поэта
О фестивале памяти владимира высоцкого
28 сентября состоялся третий
фестиваль памяти Владимира
Высоцкого «Я верю в нашу общую звезду», посвящённый его
75-летию.
Я верю в нашу общую звезду,
Хотя давно за нею
		
не следим мы:
Наш поезд с рельс сходил
		
на всём ходу –
Мы всё же оставались
		
невредимы.
Целью фестиваля являются
популяризация творчества Владимира Семеновича Высоцкого,
поддержка и развитие творчества самодеятельных коллективов, авторов и исполнителей и
приобщение молодёжи к поэтическому и песенному творчеству.
Под мелким дождиком у памятника Владимиру Высоцкому
состоялось открытие фестиваля.
Настроение, несмотря на погоду,
было радостное - его создавали

яркие песни юбиляра, звучащие
из колонок.
Фестиваль открыли специалист Департамента по культуре
и туризму Томской области Павел Рачковский и директор Томского регионального ресурсного
центра Андрей Трифонов.
На арт-площадке, подготовленной сотрудниками библиотеки, гости фестиваля могли
познакомиться со сборниками
стихов Владимира Высоцкого,
книгами о нём. На выставке были
представлены также пластинки,
плакаты, фотографии. Работал
«открытый микрофон» - «Ваш
выход», в который каждый желающий мог прочитать свое любимое стихотворение поэта.
Первым прочитал стихотворение Андрей Трифонов, затем
старшеклассники Иван Назаренко и Константин Бакасов. Мамонтова Любовь Георгиевна со
своими воспитанниками из детского сада и ученики начальной
школы Дядькин Дима, Потапов

Кирилл поразили зрителей знанием стихов Высоцкого.
В концерте приняли участие
наши добрые друзья – участники
клуба авторской песни «Находка» из Томска. Клуб бардовской
песни из посёлка Зональная
Станция порадовал зрителей выступлением юных исполнителей
и оригинальным исполнением
песен Владимира Высоцкого.
Ольга Конева исполнила песню собственного сочинения, посвящённую юбиляру. Александр
Благов выступил с песней «Вершина».
Все участники и гости фестиваля получили памятные календарики, но самое главное,
приподнятое настроение от соприкосновения с творчеством
композитора, писателя, поэта,
актёра Владимира Семеновича
Высоцкого и веру в будущее фестиваля.
Татьяна Суворова,
директор Моряковского
культурного комплекса

Александр благов исполняет песню «вершина»

Телефон кредитного кооператива «Первый Томский» 92-47-92
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РАВНЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин - обладатель чёрного пояса в каратэ, 5
дан. У юных моряковцев тоже появилась возможность
заняться нетрадиционным для нашего села видом спорта – каратэ.
С 1 октября открылся каратэклуб «Блеста», занятия проводит Лотов Сергей Дмитриевич,
тренер-преподаватель Томской
городской федерации традиционного каратэ-до.
В каратэ много стилей, наши
ребята и девчата занимаются косики каратэ (сёриндзи-рю) – это
старинный стиль, отличающийся
полным контактом в бою. Но соревнования проходят с применением защитных средств: шлем с
прозрачной пластиковой маской,
жилет на корпус, защитные накладки на руки, у детей до 18
лет ещё и на ноги. Данный стиль
каратэ – один из самых перспективных на сегодняшний день,
основанный на развитии и воспитании волевых, скоростных,
силовых, практических навыков
и умений.
Тренировка начинается с
церемонии открытия, напоминания основных принципов каратэ: дисциплина, трудолюбие
и устремлённость на результат.
Затем идут разминка и основной материал, наработка техник – навыков развития. В конце
тренировки идут упражнения по
общефизической
подготовке.
Церемония закрытия - это обсуждение прошедшей тренировки: тренер говорит каждому об
успехах и недочётах.
Тренировка длится почти 2
часа и проходит под строгим
контролем тренера и очень кор-

ректно. Сергей Дмитриевич занимается с детьми с 1991 года
и хорошо знает детскую психологию, что положительно сказывается на взаимоотношениях с
ребятами и их достижениях на
занятиях.

отзывы детей
Вика, 13 лет:
– Сначала думала, что клуб только для малышей. Когда стала водить младшего брата на тренировки, увидела, что занимаются
и подростки. Многие упражнения
направлены на развитие пластики. Я решила тоже попробовать
свои силы. Мне понравилось:
тренер объясняет всё понятно,
есть индивидуальный подход.
Буду продолжать заниматься
дальше.
Настя, 11 лет:
– Нравятся занятия, всегда весело и есть цель: сдать норматив
на оранжевый пояс.
Денис, 9 лет:
– На тренировках интересно и
весело. Если не получается приём, тренер подходит и показывает ещё раз. Мы уже многому
научились!
Дима, 8 лет:
– Нравятся приёмы, особенно
маваши гери, что означает «удар
ногой по кругу».
Рома, 15 лет:
– Два года ходил в Томске на
каратэ, но за полтора месяца

тренировок с Сергеем Дмитриевичем выучил приёмов намного
больше. У нашего тренера выстроена чёткая система, мне
нравится.
Слава, 13 лет:
– Меня позвал Роман, и после
тренировки по волейболу сразу
иду на каратэ. Друг был прав –
интересно.

отзывы родителей
Галина:
– Хорошо, что есть такая секция.
Детям нравится, а это главное.
Елена:
– Внук занят спортом, а не играет дома в компьютер.

Антонина:
– Посещать тренировки начинали и сын, и дочь. Миша перестал
заниматься, а Настя в восторге, и у неё есть цель – получить
оранжевый пояс.
Елена:
– У меня в секцию ходят двое
детей: дочь и сын. Я рада, что
мои дети занимаются спортом,
требующим силы, пластики, гибкости, реакции. Нравится и отношение тренера к ребятишкам:
хорошо дозирует нагрузки, чередуя упражнения с отдыхом, а при
необходимости и шапочку малышу завяжет, и пошутит. Строг он
только к бездельникам. Зал, где
проходят тренировки, всегда открыт для родителей – это тоже

вызывает симпатию к наставнику наших детей.
Родители, человек 6-7, всегда
присутствуют на тренировках.
Сергей Дмитриевич на первом
родительском собрании рассказал, чем будут заниматься дети, чего достигнут. Обратил внимание, что польза и
успех придут тогда, когда связь
тренер-ребёнок-родитель будет
постоянной.
К каждому ребёнку Сергей
Дмитриевич подходит индивидуально, и дети после очередной
тренировки с нетерпением ждут
следующую.
Татьяна Суворова

ЗРИТЕЛИ КРИЧАЛИ «БИС»
новости культуры: что было и что предстоит
«зажигали» на сцене. Поэтому
присутствующие в зале много
хлопали, подпевали и кричали
«бис».
4 ноября, уже по доброй традиции, прошёл Марш единства.
Дню народного единства был посвящены также праздничный концерт и соревнования по футболу
среди юношей 12-15 лет.
На районном конкурсе
«Звездный дождь» в п. Мирный
16 ноября женская вокальная
группа «Радуга» стала победителем в номинации «Ансамбли», а в номинации «Солисты»
победила Елена Лосовская,
руководитель коллектива. Она
покорила компетентное жюри
одухотворённым исполнением и
сердечной любовью к романсу.

Участники праздничной программы «Мамочки»
23 ноября всех мам поздравили праздничной программой
«Мамочки», в которой 6 смелых мам: Анастасия Тайдонова,
Лилия Марченко, Нина Орсина,
Екатерина Иванова, Елена Рыженко, Людмила Мишакова - показали, что они всё-всё умеют! А

дети дарили душевные песни и
красивые танцы.
Участники хореографического коллектива «Калинка»
приняли активное участие в мероприятии «Семейный бал» в п.
Зональная Станция.

26 октября состоялся зажигательный рок-концерт ВИА
«Энергия», с. Моряковский Затон и рок-группы «Нарисованный
берег», г. Томск. Больше 2 часов
живого исполнения поп-рок музыки подарили зрителям артисты, которые, можно сказать,

Долгирев Ярослав занял 2
место в областном конкурсе чтецов «Живая строка», который
был посвящён 200-летию Отечественной войны 1812 года. Ярослав с педагогом Коневой Ольгой
Александровной
подготовил
отрывок из стихотворения Константина Батюшкова «Переход
русских войск через Неман» и
прочитал на сцене Дворца культуры «Авангард» в г. Томске.

Внимание:
не пропустите!
20 декабря в 17.00
– торжественная церемония вручения премии «Человек года Моряковского
сельского
поселения-2013»
28 декабря в 12.00 и
14.00 – детские новогодние утренники «Ёлка2014»
30 декабря – акция
«Дед Мороз и Снегурочка на дом»
6 января в 14.00 – театрализованное новогоднее представление
Ночь с 6 января на 7
января – мероприятие
«Рождественский
вечер»

В ночь с 6 на 7 января состоится «Рождественский вечер»

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ
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ЖИЛА-БЫЛА ДЕРЕВНЯ ПУШКАРЁВО
Деревня Пушкарёво находится на острове, называемом Пушкарёвский. Остров омывается
со всех сторон реками, Томью и
Обью, протоками Чацкой и Битеневской.
Так уж сложилось, что мне,
молодому парню в возрасте
20-ти лет, в 1951 году, после
окончания Моряковской средней школы, пришлось работать
заведующим Пушкарёвской начальной школой Козюлинского
сельского Совета. Деревня небольшая, где-то домов 30-35
насчитывалось, но населения
проживало примерно около 100
человек вместе с детьми.
В школе было всего 9 учеников: 2-й, 3-й и 4-й классы, первого класса не было. Ещё техничка
и я. Всё.
Население в основном жило
своим хозяйством. Но был колхоз: были лошади, коровы, и
была рыболовецкая артель от
Томского рыбозавода. Рыбы в
Томи было очень много.
Дом двухэтажный, в котором
я жил, стоял на самом берегу, он
и сейчас там стоит – в нём живут
дачники.
Утром выйду на берег, вода
в реке «кипит» - это рыба играет. Вспоминаю: рыбаками были
женщины и ребятишки. Едут

они с уловом и так протяжно и
мелодично поют песни, что заслушаешься! Эти песни слышны
далеко по реке, очень раздольно. Затем из Козюлино приходил
катер с паузком и увозил рыбу
в Томск на рыбозавод, который
находился (и сейчас находится)
на улице Водяной 18. Конечно,
часть рыбы давали рыбакам, но
и какие-то деньги платили. Люди
не голодали. Я бывал во всех домах. Детей в семьях было много
- по 5 человек и более. Запомнились большие семьи Коваленко
Василия Афанасьевича, Коваленко Алексея Афанасьевича,
Войтикуновых.
В каждой семье в доме было
тепло и сытно: на столе всегда
мясо, рыба, молоко, домашнее
сливочное масло, сметана.
Коваленко Николай Афанасьевич и его жена были деревенскими парикмахерами, всех
стригли бесплатно! Тогда и понятия не было «платить». Был свой
сапожник по фамилии Столяренко (имя, к сожалению, я забыл).
Был в деревне и свой пимокат,
Тегичев Егор Осипович, он катал валенки. В колхозе был даже
счетовод – подсчитывал доходы
и расходы. Это был Шебаршин
Николай. В магазине продавались продукты, промышленные

и хозяйственные товары, необходимые для жизни сельскому
человеку. Так что всё было в
этой маленькой деревеньке.
От Томского речного техучастка была создана артель из
здоровых мужчин, женщин и
парней; эта артель в основном
работала зимой. Чем она занималась? Чуть ниже деревни,
посередине реки, был островок, который делил узкое место
Томи на две части. Из-за этого
судоходство было затруднено, а
баржи с лесом шли с низа Оби
день и ночь. Надо было проходную часть Томи расширить, её
и расширяли много лет. Руководил этой работой представитель
Томского речного техучастка по
фамилии Гаврилов. Дисциплина
была «железная» - ни пьянки, ни
прогулов. Он с женой зимами и
жил в деревне. Люди с гордостью говорили: «Я работаю у
Гаврилова». Выдавалась спецодежда: шинель, шапка, костюм,
валенки – это была форма. Что
же это за работа? Весной и
осенью заготавливали таловый
прут (тальник), много-много.
Ребятишки и женщины, все, кто
мог, плели большие короба, типа
корзин. Длиной эти короба были
метра три, и диаметр где-то с
метр. В них накладывали камни.

А зимой эти тяжеленные короба
вывозили на реку, долбили во
льду канавы и сбрасывали в них
эти короба. И так каждую зиму.
За это получали зарплату. Таким
образом перегораживали протоку – левую часть Томи от островка - и воду направляли в правую
ходовую часть Томи, то есть делали большое государственное
дело.
Вечером школа превращалась
в клуб, и я рассказывал жителям
о политике нашего государства –
как мог! Молодёжь собиралась с
гармонью, играми, песнями, плясками, шутками.
В 1951 году отмечалась 34-я
годовщина Октябрьской революции. В стране был всенародный
трудовой подъём. Прошло всего
6 лет после окончания Великой
Отечественной войны, как страна встала на мирные трудовые
рельсы. Мне предстояло делать
доклад, посвящённый этой дате.
Пришлось съездить на Томский
рыбозавод и взять данные о
количестве сданной рыбы за
последние годы рыбаками деревни Пушкарёво. Народу на доклад пришло столько, что негде
было усадить – на полу сидели.
А затем выступали мои ученики – рассказывали стихи, пели
песни. Ну а потом было веселье

с гармонью! На гармони хорошо
играл школьник Борзунов Саша.
А вот пьянки - никакой!
Многие мужчины охотились
весной на уток. Я запомнил, как
весной 1952 года приехал с охоты Епифанцев Георгий – уток перевозил на лошади, такая была
добыча!
После окончания 4-го класса
дети учились в деревне Козюлино. Там была семилетняя школа.
Ребятишки ходили пешком каждый день: 4 километра туда – и 4
километра обратно.
Вот что я мог вкратце вспомнить о деревне Пушкарёво.
С приходом к власти Никиты
Сергеевича Хрущёва началось
так называемое «укрупнение»
поселений, в результате чего жители деревни разъехались кто
куда. Деревня умерла – она стала территорией дачников.

«Самоделкины»
учатся творить

ны различные виды прикладного творчества: работа с бумагой, тканью, нитками, солёным
тестом, работа с природными
материалами, работа с бросовыми материалами. Деятельность
кружка направлена на овладение детьми необходимыми в
жизни приёмами ручной работы
с разными материалами. Ребята
изготовливают открытки, фоторамки, игрушки, различные полезные предметы для дома.
Актуальность
программы
кружка заключается в том, что
она дает возможность каждому
ребёнку реально открывать для
себя волшебный мир декоративно- прикладного творчества.
Ребята знакомятся с современными направлениями прикладного творчества, учатся владеть
различными техниками работы
с материалами, инструментами, развивают свой творческий
потенциал, фантазию, наблюдательность. Учатся самостоя-

тельно создавать различные поделки.
В ноябре мы организовали выставку работ «Подарок для мамы»
и посвятили её Дню матери.
Клуб д. Губино приглашает желающих на занятия в кружок
прикладного творчества «Самоделкины». Кружок предназначен для детей от 4 до 16 лет.
Расписание работы кружка:
вторник с 16-00 до 18-00, воскресенье с 13-00 до 15-00

ные мамам, а также исполнили
песни и шуточные частушки. В
очередной раз танцевальный
дуэт Фатеевых, Екатерины и
Андрея, порадовал зрителей замечательными танцевальными
номерами. Неверова Валентина
Владимировна исполнила для
зрителей прекрасные песни о
маме. В конце мероприятия дети
вручили всем мамам подарки,
которые сделали на занятиях в
кружке прикладного творчества.
От партии «Единая Россия»
были вручены почётные грамоты
молодым многодетным мамам:
Васильевой Е.Г., Поликарповой
Е.С., Грибановой О.В., Фоминой
Е.С.. Прозвучали слова сердечной благодарности за труд по
воспитанию детей, за сохранение и развитие лучших семейных традиций.

Виктор Николаевич Тегичев

вести из губино

Поздравляем!

– В октябре Губина Наталья
Ивановна отметила своё 90летие. Это одна из самых старейших жительниц нашей деревни. Мы поздравляем её с этой
важной датой и желаем крепкого здоровья.

Сейчас, в век бурно развивающихся информационных технологий, от личности требуются
такие качества, как умение концентрироваться,
рационально
мыслить. Дети очень много времени проводят за компьютером,
телевизором, меньше гуляют
на улице, становятся менее отзывчивыми, поэтому развитие
творческой личности должно
быть не только практическим,
но и духовным. Для этих целей
в клубе д. Губино и был создан
кружок прикладного творчества
«Самоделкины» (это название
придумали дети, которые посещают кружок).
Деятельность кружка «Самоделкины» ориентирована на
активное приобщение детей к
художественному творчеству. В
программе кружка представле-

Летом в д. Губино открылся современный магазин.

Спасибо мамам !
24 ноября в клубе д. Губино
прошёл праздничный концерт,
посвященный Дню матери. В
концерте приняли участие воспитанники детского сада д. Губино.
Они показали концертный номер
и подарили для мам открытки,
сделанные своими руками.
Ребята прочли замечательные стихотворения, посвящён-

Елена Лебедева,
руководитель кружка,
заведующая клубом д. Губино

участники праздничного концерта посвящённого дню матери.

Галине Николаевне Губиной из Губино 90 лет
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УХОДЯТ БЛИЗКИЕ НАМ ЛЮДИ
29 октября ушла из жизни Нина Никифоровна Середа. Ветеран труда, 32 года
она проработала в библиотеке, сначала в
детской, затем 16 лет (с 1982 по 1998)
была директором централизованной библиотечной системы Томского района
(Моряковская библиотека более двадцати лет была районной библиотекой).
Коллектив библиотеки им. М.Л. Халфиной, все наши коллеги из бывшей центральной библиотеки, библиотекари Томского района помнят Нину Никифоровну
как требовательного и строгого руководителя, и как внимательного, доброго наставника.
Дисциплина, огромное трудолюбие,

опрос

Важно ваше мнение!
Уважаемые жители Моряковского сельского поселения!
Приближается знаменательная дата: в 2015 году страна
будет отмечать 70-летие Великой Победы.
Наш моряковский обелиск
установлен в 1967 году, ему
уже более сорока лет. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: нужен ли новый обелиск Славы
героям Великой Отечественной войны?
– да
– нет
– не знаю
Свои мнения в письменной
или устной форме приносите в
редакцию «Родной газеты».

целеустремлённость – эти качества помогали Нине Никифоровне в её нелёгкой и хлопотливой должности директора.
Особенно трудными были первые годы
работы централизации, когда из разрозненных сельских библиотек нужно было
создать единую систему: бесконечные
командировки по всему Томскому району, решение непростых проблем сельских
филиалов - а их было больше пятидесяти… Нина Никифоровна знала каждого
библиотекаря в районе. Она сумела создать хороший работоспособный коллектив в нашей библиотеке. В том, что мы
сохраняем добрые отношения со своими
коллегами много лет, и ёе заслуга.

объявления
ООО «Моряковский речной затон»
требуются на работу:
– инженер по организации и оплате
труда (резюме)
– строгальщики-фрезеровщики
– судокорпусники
– электросварщики ручной сварки
– электрогазосварщики
Наш адрес: ул. Ленина, 2.
Телефон отдела кадров 928-706.
e-mail: OOOMRZ@yandex.ru
***
АНО «Учебно-производственный центр»
КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИЙ – «А», «В», «С»
– занятия (теория) по адресу: с. Моряковский Затон, ул. Советская 27.
– занятия (вождение) по адресу: д. Кисловка, ул. Советская 2б (автодром).
телефон для справок:
8(3822)-953-148
сот. 8-960-975-8117
сот. 8-903-952-5061

Мой братик
За окном ещё зима,
И холодная луна означает время сна.
За глубокими лесами где-то прячется
весна,
Что-то, кажется, не очень к нам пока
спешит она.
Но конца февраля
Ждали мы совсем не зря:
Утром, где-то полседьмого,
Наша мама родила!
Папа чуть ли не прыгал от радости:
Ведь такая прекрасная весть!
Будто чудный услышали благовест –
Вот и братик теперь у нас есть!
И вот ты уже дома,
Ты лежишь на диване
И, как всегда, принимаешь свои
Любимые воздушные ванны.
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Ты лежишь не весёлый, не скучный,
Ты просто смайлик равнодушный.
И вдруг ты сделал своё фирменное:
«Апчхи»,
И раздался крик: «Продолжай, не молчи!»
Твои глаза ещё туманны,
Но в них я вижу синий цвет.
Они туманные, как море,
И в них от звёзд есть яркий свет.
Ты лежишь на том же диване,
Пролетели четыре недели,
До сих пор принимаешь свои воздушные ванны,
Ну как же они тебе не надоели?
Мариам Лойкова, 6Б класс
Фото автора

Семья для Нины Никифоровны была и
опорой, и постоянной заботой. Любимый
муж, двое сыновей, трое внуков – на всех
у неё хватало времени.
Много лет мы работали в одном коллективе, бывали неприятности и обиды,
но сейчас вспоминается только хорошее.
Нина Никифоровна заботилась о нас,
молодых сотрудниках, учила нас профессиональным секретам, делилась житейской женской мудростью. Память о ней
останется с нами.
Наталья Набокова
заведующая библиотекой
имени М. Л. Халфиной

благодарность
Хочу выразить огромную благодарность хозяйке кафе-закусочной Волокитиной Татьяне Владимировне и тамаде Власовой Раисе Васильевне за помощь в проведении
юбилейного вечера.
Было очень вкусно, красиво и весело.
Вершиловская Людмила Григорьевна

Анекдоты от редакции
В кабинете у невропатолога –
мама и сын. Врач:
– Мальчик, скажи, пожалуйста, а
сколько у киски лапок?
– Четыре.
– А сколько же у киски ушек?
– Два.
– А сколько тогда у киски глазок?
– Два.
– А есть ли у этой киски хвостик?
– Есть.
– Сколько?
– Один… Мама, дядя доктор что,
никогда не видел кошек?
***
П осл е оп е р ац и и х и р у р г
спр а ши в а е т п ац и е н т а:
– Ка к в ы се б я ч у в с т в у е т е ?
– С е й ч а с л уч ш е , н о в п е р в о е
в р е м я у м е н я б ы л о т а ко е
ч ув с тв о, к а к б удт о м е н я удар и л и пол е но м п о гол о в е .
– Когд а в а с п р и в е з л и н а о п е р а ц и ю , у на с ко н ч и л с я н ар коз .
***
Замечено, что самый нелюбимый
музыкальный инструмент грузчиков – пианино, а соседей – барабан.
***
Нанял коммерсант на работу секретаршей блондинку.
– Ты что? – удивляется друг. – Она
же дура!
– Ну и отлично! До неё у меня была
умная – полбизнеса оттяпала!
***
Мужик пришёл в детсад забирать
сына, стал одевать мальчика – и
тут подходит воспитательница:
– Это не ваш ребёнок!
– И вы туда же…
***
Только одно успокаивало Иванацаревича, когда он нёс домой лягушку: его тёща осталась навсегда в болоте.

– Мам, а почему у папы так мало
волос на голове?
– Он умный!
– А почему у тебя их так много?
– Рот закрой и ешь!
***
Интересно, почему никто из спортивных чиновников не догадался
включить в состав олимпийской
сборной России цыганский табор?
Они же в Сочи непременно бы всё
золото взяли!..
***
Петров три дня как врач. Иван
Иванович двадцать лет как больной. Что победит – молодость или
опыт?
***
Если у жены ужасное настроение,
отойдите на безопасное расстояние и бросьтесь в неё кошельком.
***
В России слово не воробей. Вылетело – береги скворечник!
***
Мужчины! Зима предоставляет
вам единственную возможность
слепить себе бабу по своему вкусу! Не упустите свой шанс!
***
Кукушка заика сделала оптимистом не один десяток человек.
***
– Желаю тебе, милая, здоровья,
счастья и удачи во всех твоих начинаниях!
– Та-а-ак... По-твоему, дорогой,
я - больная несчастная неудачница?!..
***
– У меня жена первая была хорошая, домашняя, ручная почти!
– А чего развёлся?
– С поводка сорвалась!
***
В России сажают не за то, что
украл, а за то, что не поделился.
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