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В конце 2018 года в области на-
чал реализовываться проект 
– Томская академия активного 

долголетия. Проект поддержан Гу-
бернатором области Сергеем Ана-
тольевичем Жвачкиным, депутатом 
Государственной Думы России Та-
тьяной Васильевной Соломатиной, 
ректорами томских университетов. 
Академия получила поддержку и на 
федеральном уровне, став победи-
телем конкурса грантов Президента 
РФ на развитие гражданского обще-
ства. На вопросы корреспондента 
газеты ответил заместитель Губер-
натора Томской области, идейный 
вдохновитель проекта Иван Деев.
− Иван Анатольевич, насколько 

значимы для областной власти 
вопросы поддержки пожилых лю-
дей?
− Первостепенны. Если рассма-

тривать население Томской обла-
сти в возрастном разрезе, то самой 
большой социальной группой явля-
ются пенсионеры. Сегодня каждый 
четвёртый житель региона – пенси-
онер. И, конечно же, их интересы 
должны учитываться в приоритет-
ном порядке.
Поддержка старшего поколения 

– общегосударственная задача. В 
нынешнем Послании Федераль-
ному Собранию Президент страны 
сделал на этом отдельный акцент. 
У пожилых людей должны быть 
достойные условия для активного, 
здорового долголетия. Для этого 
поручено разработать специальную 
программу поддержки и повыше-
ния качества жизни граждан стар-
шего поколения. Одним из инстру-
ментов по достижению этих задач 
является не только улучшение мате-
риального положения, но и измене-
ние образа жизни. Старший возраст 
должен рассматриваться не как не-
кий «период дожития», а как время 
для саморазвития, время для полу-
чения новых знаний, осознанного 
отношения к собственному здоро-
вью и методам его поддержания. 
− Академия – это новое бюджет-

ное учреждение?

− Нет, это интеграционный про-
ект. В области делается многое для 
пожилых людей в соответствии с 
требованиями федеральных и ре-
гиональных стандартов. Особое 
место в работе со старшим поколе-
нием занимает областной совет ве-
теранов во главе с Н.В. Кобелевым. 
Востребован опыт Пенсионного 
фонда по Томской области, по ини-
циативе руководителя ведомства 
Д.Б. Мальцева реализуется много 
интересных мероприятий. 
Однако социальные услуги долж-

ны быть доступны, более разноо-
бразны, ориентированы на реаль-
ные запросы людей. И для этого 
надо повышать эффективность 
такой работы. Устранять ситуации, 
когда различные участники процес-
са сосредотачиваются на оказании 
только одной однотипной услуги. 
Роль Академии активного долголе-
тия сделать более доступными для 
пенсионеров и ветеранов образо-
вательные, физкультурно-оздоро-
вительные, досуговые программы, 
которые реализуются на базе уни-
верситетов, областных и муници-
пальных учреждений, НКО.
− Каким образом происходил 

отбор направлений работы Акаде-
мии? Насколько учитывалось мне-
ние пожилых людей?
− Весной по инициативе област-

ного совета ветеранов проведено 
анкетирование 300 пенсионеров 
от 55 до 82 лет с тем, чтобы узнать, 
какие именно виды активности и 
поддержки им требуются. На пер-

вом месте оказалась потребность в 
получении знаний о медицинских 
аспектах долголетия: 78,4% указали 
на необходимость курсов по сохра-
нению здоровья. На втором месте 
– занятия физкультурой, участие в 
спортивных мероприятиях и на тре-
тьем месте – обучение компьютер-
ной грамотности. Затем участие в 
культурно-досуговой деятельности, 
расширение знаний по финансовой 
грамотности.
На основании опроса и проведён-

ных исследований сформирована 
программа первого этапа Акаде-
мии, которая уже начала свою ра-
боту по нескольким направлениям: 
Школа здоровья, Школа физической 
культуры, Школа информационных 
технологий, Школа иностранных 
языков, Школа психологической 
молодости, Школа современного 
садоводства и Школа финансовой 
грамотности.
Семинарские и лекционные за-

нятия для жителей районов будут 
проходить посредством видеосвязи 
через центры общественного до-
ступа, действующие в библиотеках. 
Предусмотрен выезд специалистов 
в районы в форме «образователь-
ных десантов». 
− В чем уникальность проекта?
− В первую очередь участие в нём 

университетов, что позволяет за-
действовать их образовательные, 
научные и инфраструктурные воз-
можности. К занятиям привлека-
ются преподаватели – специалисты 
высокого профессионального уров-
ня со своими авторскими методика-
ми. Это, безусловно, повысит уро-
вень образовательных программ 
Академии.
Пользуясь возможностью, в канун 

Нового года поздравляю всех с на-
ступающими новогодними празд-
никами! Самые тёплые пожелания 
передаю вашим родным и близким, 
тем, кто является для вас надёжной 
опорой и поддержкой в жизни. Же-
лаю всем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия, мира, 
добра и активного долголетия!

6Стр.

Секретами вечной 
семейной дружбы 
и любви делятся 
супруги Ивановы

7Стр.

Пришло время 
радоваться, 
поздравлять дорогих 
и любимых, желать 
счастья. С Новым 
годом, друзья!

8Стр.

Какая россыпь 
творчества и 
талантов! А ведь 
это каргасокская 
даль…

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 ЯНВАРЯ – Адельфину Александровну Русакову
  Наталью Михайловну Пашенкову
  Лидию Григорьевну Пинчук
  Петра Николаевича Никифорова, 85 лет
  Людмилу Васильевну Жукову
  Питико Галину Ивановну
  Геннадия Сергеевича Молоканова, 70 лет
  Валентину Николаевну Феер
  Геннадия Матвеевича Жевлакова, 70 лет
2 ЯНВАРЯ – Виталия Георгиевича Осташева, 70 лет
  Марию Никитичну Учайкину
3 ЯНВАРЯ – Татьяну Петровну Жигалову
  Татьяну Фёдоровну Евсеевичеву
  Анатолия Васильевича Кульбацкого,
  80 лет
4 ЯНВАРЯ – Виктора Маркеловича Фартышева,
  75 лет
  Зою Константиновну Родионову
5 ЯНВАРЯ – Валентину Дмитриевну Гонтарь
  Тамару Трофимовну Полякову
6 ЯНВАРЯ – Василия Павловича Стрельцова, 85 лет
  Наталью Ивановну Романову
10 ЯНВАРЯ – Николая Игоревича Мозеля, 65 лет
  Ибрагима Усмановича Узбякова, 80 лет
15 ЯНВАРЯ – Василия Андреевича Емакова, 80 лет
  Владимира Антоновича Родюкова, 80 лет
16 ЯНВАРЯ – Нину Михайловну Кизилову
  Владимира Фёдоровича Губского, 80 лет
17 ЯНВАРЯ – Надию Ибрагимовну Анненкову
18 ЯНВАРЯ – Валентину Викторовну Сысоеву
19 ЯНВАРЯ –  Татьяну Михайловну Титову
  Тамару Николаевну Иванову
  Ирину Дмитриевну Бутенко
  Нину Александровну Почекутову
20 ЯНВАРЯ – Владимира Васильевича Прилуцкого,
  80 лет
22 ЯНВАРЯ – Валентину Васильевну Окорокову
30 ЯНВАРЯ – Надежду Михайловну Кучеренко
  Татьяну Кирилловну Борисову

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! 
Желаем много долгих лет,
крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
сил и вдохновения!

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
1 января – Новый год
7 января – Православный праздник.
  Рождество Христово
13 января – День российской печати
14 января – Старый Новый год. Простимся со всеми
  новогодними праздниками
19 января – Православный праздник. Крещение
  Господне. Идём купаться в прорубь.
25 января – День российского студенчества.
  Татьянин день
25 января – День воинской славы России.
  День полного освобождения от блокады
  города Ленинграда от (1944 г.)

С новыми планами 
и проектами – в Новый год!

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ! 

По лесу тройка новогодняя летит,
Как пыль жемчужная, снежок из-под копыт…
Пусть Дед Мороз на этой тройке привезёт
Счастливый, добрый и удачный Новый год!
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Что нужно 
телевизору 
в 2019 году?
В новом году начинается новая эра телевидения: с 2019 года все 
каналы будут показывать в сверхчетком цифровом качестве, при этом 
аналоговое телевещание прекратится. Какое оборудование понадо-
бится жителям Томской области и кто сможет рассчитывать на по-
мощь в его приобретении — сегодня в нашей газете.

  ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Цифровизация телевидения началась в нашей стране еще в 2009 году и 
проходит в рамках федеральной программы «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации». В 2019 году эта работа выходит на финиш-
ную прямую и уже с июня вместо аналогового вещания в Томской области 
будут доступны только цифровые каналы (в большем количестве и в луч-
шем качестве). Для этого в регионе построили 35 радиотелевизионных 
передающих станций, которые и транслируют цифровой сигнал. Получать 
его уже сейчас могут более 97 % населения. Для остальных же 3 %, про-
живающих преимущественно в отдаленных населенных пунктах, не попа-
дающих в зону наземного покрытия «цифры», сигнал телевидения будет 
доступен через спутниковое оборудование. Но об этом чуть позже.

  КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА У НОВОГО ФОРМАТА?

Среди основных плюсов цифрового ТВ – безупречное качество звука и 
картинки. Факт в том, что теперь они не будут зависеть от резких порывов 
ветра или других капризов погоды: изображение останется четким и яр-
ким при любых обстоятельствах. Все дело в новых технологиях: цифровой 
сигнал поступает в телевизоры не по проводам, а прямо из космоса. 
Еще одно преимущество новшества — число каналов. Теперь их будет 

как минимум 20, причем абсолютно бесплатных. Делятся они на так на-
зываемые «мультиплексы», то есть, пакеты каналов. В Томской области 
уже запущено два таких мультиплекса. В первый входят Первый канал, 
Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, 
ОТР и ТВ Центр. Во второй ТВ-мультиплекс входят: Рен ТВ, Спас, 
СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, МИР, ТНТ и Муз ТВ.

  КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?

Теперь о главном: для того, чтобы проверить доступность цифрового ТВ 
у вас дома, нужно обратить внимание на экраны телевизоров. Если возле 
логотипов федеральных каналов («Первый канал», «Россия-1», НТВ и т.д.) 
вы не найдете буквы «А», то и беспокоиться не о чем, так как вы уже смо-
трите каналы в цифровом качестве. Наличие же этой литеры, наоборот, 
говорит о необходимости настроить телевизор либо приобрести специ-
альную приставку. 
Во втором варианте нет никаких сложностей: владельцам современ-

ных телевизоров, выпущенных после 2015 года, достаточно разобрать-
ся в меню настроек. Обладателям старой техники (обычно до 2015 года) 
нужна будет цифровая приставка. Продаются они почти в каждом мага-
зине бытовой техники и стоят примерно 1-2 тысячи рублей. Но есть один 
важный нюанс: антенна понадобится в любом случае (и новым и старым 
телевизорам). Причем принимать сигнал она должна в дециметровом 
диапазоне.

  БУДЕТ ЛИ КАКАЯ-ТО ПОМОЩЬ?

Итак, как мы говорили ранее, большинство жителей Томской области, а 
именно 97%, уже смотрят цифровое ТВ: одни пользуются услугами кабель-
ных операторов, другие установили спутниковые тарелки, а кто-то просто 
настроил телевизор. Однако есть и те, кто не может получать эфирный 
наземный сигнал из-за особенностей рельефа, удаленности населенного 
пункта и по ряду других объективных причин — всего их около 30 тысяч 
человек. Многие из них уже давно смотрят ТВ с помощью спутникового 
оборудования, так как для них это единственный вариант. Для тех же, чьи 
доходы составляют менее двух прожиточных минимумов на члена семьи, 
«тарелки» покупают за счет средств областного бюджета. Такую меру со-
циальной поддержки ввел Губернатор Сергей Жвачкин. Соответствующие 
списки нуждающихся составили специалисты администраций муниципа-
литетов и представители социальных служб. 
Получить материальную поддержку также смогут льготные категории 

граждан: те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Для подтверж-
дения этого статуса и уточнения других вопросов нужно обратиться в ор-
ганы социальной защиты по месту проживания или в местную админи-
страцию.

  ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Как мы поняли, разобраться в вопросах цифрового ТВ не так уж и слож-
но. Но если у вас все же остались вопросы по технической части, их можно 
задать по круглосуточному бесплатному телефону горячей линии 8-800-
220-2002. 

ОБ

Тема дня

Юбилей Бакчарского района

Самое значительное 
событие уходяще-
го года – в декабре 

району исполнилось 100 
лет. Так сложилась исто-
рия – его основали старо-
обрядцы, а в 30-х годах 
его тайгу и болота стали 
заселять настоящие кре-
стьяне, сосланные с Алтая 
и Новосибирска «кулаки». 
От них и пошла его судьба, 
ставшего одним из крепких сельскохо-
зяйственных районов области.
Это событие всколыхнуло в памяти 

другую важную дату: в 1930 году поя-
вился в нашей глухомани первый меди-
цинский пункт, что считаем мы началом 
истории нашей районной больницы. 
Ведь именно тогда начался подвижни-
ческий, порой просто геройский путь 
наших медиков. 
Голод и холод, тяжкий труд людей, 

живущих во временных бараках и 
землянках – это ли не повод для эпи-
демий?! В 1936 году создан Бакчар-
ский отдел здравоохранения, стали 
открываться в деревнях медицинские 
пункты. Появилась новая должность 
медиков – оспопрививатель. И уже в 
36-м году страшная оспа была побеж-
дена. Была ещё малярия, а позднее, в 
43-м году – брюшной тиф. Для борьбы 
с ним создавались специальные эпиде-
миологические бригады. В те же годы 
надо было спасать детей от дифтерии. 
Стали вести строгий учёт детей от года 
до восьми лет. Провели иммунизацию 
всего населения. 

 В 1948 году начали бо-
роться с новым опасным 
заболеванием – трахомой. 
В деревне Косой Лог соз-
дали специальный центр. 
Самых тяжелых больных 
отправляли в Томск. В этом 
же году в больнице откры-
ли инфекционное отделе-
ние, сначала это были две 
палаты на шесть коек. 

1957 год тоже особый. 
Амбулатория, стационар и санэпидстан-
ция объединились, главным врачом это-
го лечебно-профилактического объеди-
нения стал Д.Н. Лавров. 
Как мы живем сегодня? От прошлого 

осталась только память наших ветера-
нов. У нас двухэтажная поликлиника, 
гараж. Сама больница – это комплекс из 
двух- и трехэтажных зданий, соединен-
ные теплым переходом. В больнице ра-
ботают хирургическое, терапевтическое, 
акушерское, детское отделения и отдел 
скорой помощи. 
Наши односельчане с благодарностью 

вспоминают медиков больницы. Многих 
врачей они называют по праву врача-
ми «от бога». И сейчас, когда на пороге 
Новый год, всем Вам, дорогие коллеги – 
бакчарцы желаю прежде всего главного 
богатства – здоровья, а также успехов и 
достижений в том благородном деле, 
которому Вы посвятили жизнь. Помните: 
Вас ценят, уважают, на Вас всегда смот-
рят с надеждой. 

Татьяна ТАРАСОВА,
председатель совета ветеранов 

медицинских работников

Этот весёлый празд-
ник все ожидают с 
нетерпением. В го-

роде столько всего! А как 
же в деревне? У нас в селе 
Зоркальцево каждый год 
в декабре проходит кон-
курс «На лучший снежный 
городок», в котором уча-
ствуют все, кто захочет. Так 
в прошлом году лучшими 
стали и получили награды 
магазин «Рубин», частное 
предприятие «Н.П. Лу-
гачёва», детский сад и 
школа, где каждый класс 
соорудил свою снежную 
фигуру. Пенсионер В.Г. По-
номаренко всегда делает 
несколько снежных фигур, 
летом он их мастерит из 
дерева. Он назван «луч-
шим мастером села». Во 
всех деревнях поселения 
местное жилищно-комму-
нальное хозяйство уста-
навливает новогодние 
елки. 
А как же праздничные 

представления? Они 
тоже будут. Расскажу о 
новогодних сказках, ко-
торые готовит Галина 
Яковлевна Жорова. Она 
пенсионер по возрасту, 
педагог по образова-
нию. Уже 10 лет заведу-
ет нашим клубом. Это 
такое приспособленное 
помещение в подвале 
нашей школы. Но рабо-
та у неё кипит. Кружки 
для детей и взрослых, 
художественная самоде-
ятельность, спортивные 

секции. А главное – Га-
лина Яковлевна – боль-
шая мастерица по изго-
товлению карнавальных 
костюмов, которых у 
неё целая сотня. Среди 
них самые интересные 
– символы года по вос-
точному календарю. Все 
12 она сшила мастерски. 
Недаром в областной вы-
ставке народного творче-
ства она была призёром 
в номинации «Марья-ис-
кусница». Эти костюмы 
всегда в деле, особенно 
в новогодних праздни-
ках. Какие замечатель-
ные спектакли получают-
ся! Прошлогодняя сказка 
«Волк и семеро козлят» 
прошла с успехом. Даже 
учителя дивились, как 

прекрасно играли дети! В 
нашем зале не было сво-
бодных мест – так много 
людей собрал спектакль. 

 А молодёжь просит 
танцы. В клубе такой 
возможности нет. Зато 
можно повеселиться на 
«Околице», где созда-
но все для развлечений 
и зимой, и летом. Уже 
сейчас идут репетиции 
праздничных представ-
лений. Не останутся без 
внимания ни дети, ни 
взрослые. Будет радост-
но и интересно. Счастья 
всем, благополучия и до-
статка в Новом году!

Тамара КАНТУЕВА, 
председатель совета 

ветеранов села 
Зоркальцево. 

НОВОГОДНИЕ 
ДЕЛА
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Просто Мария
Уважаемые читатели! Посмотрите очень внима-
тельно на фото этой женщины. Я хочу рассказать 
о ней для того, чтобы сердца ваши наполнить лю-
бовью и гордостью. Сколь прекрасны, оказывает-
ся, бывают люди, составляющие это общее, порой 
безликое для нас имя – российский народ. 

Марии Иванов-
не Кочетковой 
и с п ол н и л о с ь 

100 лет, а живет она в 
областном доме вете-
ранов. Она из того по-
коления, которое го-
лодное, плохо одетое, 
обитающее в бараках и 
землянках, строило го-
рода, заводы и фабри-
ки, победило в войне и 
восстановило страну по-
сле страшной разрухи. 
Поколение, выросшее на траве-лебеде, оказалось 
крепким и несгибаемым, ведь многие дожили до 85, 
90 лет и даже старше. Это о них можно сказать: «Нас 
и сотня не состарит, нас и две не устрашат».
Когда Мария Ивановна получила отдельную свою 

квартирку в доме ветеранов, она не поверила. А по-
сле того, как все ушли и оставили хозяйку одну, она 
плакала от счастья и целовала стены. Когда успокои-
лась, попросила внучку (их у неё четверо) написать 
письмо губернатору области В.М. Крессу с огромной 
благодарностью за такой дом и квартиру. Нечасто, к 
сожалению, руководители получают такие письма. 
Жизнь Марии Ивановны уже длиннее века, а био-

графия может разместиться на один лист. Родилась 
в крестьянской семье. В 16 лет смогла уехать из кол-
хоза в город. Устроилась домработницей в порядоч-
ную интеллигентную семью. Но тут семье не посчаст-
ливилось. Через два года хозяина арестовали, такое 
было время. Маша покинула приветливый дом, и с 
18 лет до ухода на пенсию, проработала в Томском 
тресте столовых. Убирала, мыла посуду, колола дро-
ва, носила уголь, топила печи, чистила снег во дворе. 
Тяжелая, незаметная, низкооплачиваемая работа, 
где не было «лучших по профессии». Старательно 
и честно создавала удобства и комфорт для тех, кто 
трудился рядом.
И личная жизнь Марии Ивановны складывалась 

нелегко. Муж умер, когда сыну не было и года. Так 
стала она мамой и папой. Воспитала достойного че-
ловека. Позже ещё помогла одинокому мужчине его 
двух детей поставить на ноги.
Почти 40 лет минуло, как трагически погиб её сын. 

У него остались четверо детей, и она всю жизнь по-
могала родным внукам. Теперь прибавилось столько 
же правнуков. И к счастью, они не оставляют свою 
бабушку без внимания. Каждые выходные рядом её 
помощники. Постирают, приберут, сварят обед, ку-
пят продукты и лекарства. Она никогда не пользова-
лась услугами социальных работников. Она вообще 
не обращалась никогда за какой-либо помощью, 
хотя пенсия её чуть больше 13 тысяч рублей. Кстати 
сказать, медицинская помощь понадобилась только 
в 98 лет (требовалась операция глаз), недавно нача-
ла пить таблетки – давление стало высоким. Очень 
важный момент её жизни – у Марии Ивановны свет-
лая голова, её памяти можно позавидовать.
Прожив и пережив все тяготы жизни, она стала му-

дрым человеком, по характеру добрым и тёплым. В 
нашем доме её все без исключения любят, старают-
ся ей всегда помочь. А она ещё размышляет: за что 
мне все это? Есть мудрое изречение: «Жизнь - вме-
стилище блага и зла. Смотря по тому, во что вы сами 
превратили свою жизнь». А современные медики 
уверяют, что доброта это лекарство № 1. А если до-
бавить оптимизм, можно прожить долго и быть здо-
ровым. Может быть, подтверждением этому и явля-
ется жизнь такого привлекательного человека, как 
Мария Ивановна Кочеткова. 

 Римма ПАЛАГИНА,
председатель совета ветеранской организации 

дома ветеранов 

Такую тему для обсужде-
ния выбрали ветераны 
педагогического труда 

Северска. Почти все они, а 
это более 50 человек, пришли 
на встречу с комсомольским 
значком на груди. Начиная 
беседу, председатель совета 
ветеранов сказала: - В ком-
сомоле мы получили заряд 
на всю жизнь. Это школа, где 
мы учились дружбе, ответ-
ственности, заботе о родной 
стране. Комсомолу мы обяза-
ны и тем, кем мы стали. Наш 
Северск по праву считается 
одним из самых «комсомоль-
ских» городов России. 
Вместе с ведущими Н. Ки-

селёвой и В. Овсянниковой 
ветераны с волнением и тре-
петом вспоминали свою ком-
сомольскую юность, которая 
даже в трудные для страны 
времена была полна ярких со-
бытий. Каждый выступивший 
отметил, что за эти прожитые 
годы не будет стыдно. 
Г. Денисова рассказала, как 

комсомольцы восстанавли-
вали работу шахт Кузбасса, а 
затем строили наш город. Быв-
ший комсорг Н. Михайлычева 
отметила, что комсомольцы 

были на самых ответственных 
участках работы. Какие были 
вечера, КВНы, праздники! 
Строили Дом культуры, уча-
ствовали в субботниках, созда-
вали кружки. Сами писали сце-
нарии, играли в спектаклях, 
делали декорации. А с репети-
ции нередко отправлялись на 
работу в свою смену, - об этом 
вспоминала В. Горлова. Свои-
ми воспоминаниями делились 
С. Кондракова, Н. Трофимова, 
А. Кузнецова, Г. Афонникова. 
Седые, но по-прежнему 

молодые душой, учителя-
комсомольцы слушали стихи 
Т. Дмитриевой, написанные 
к 100-летнему юбилею, с за-
дором подпевали хору «Ря-
бинушка», который исполнял 
любимые песни их молодости. 
В конце встречи ветераны при-
няли обращение к своим кол-

легам, призывая их чаще по-
сещать школы, рассказывать 
детям о своей комсомольской 
юности, вызывая гордость за 
свою страну. 
Даже за чашкой чая не смол-

кали серьёзные разговоры о 
судьбе молодёжи. Что есть 
вместо комсомола? Где та 
школа жизни, которая научит 
молодых людей дружить, быть 
ответственными, заботиться 
о Родине, прежде всего. Да и 
сами, участники встречи, слов-
но почувствовали себя моло-
дыми. Как будто вот-вот они 
отправятся выполнять какое-
то важное задание комсомола 
и непременно делать добрые, 
полезные людям дела. 

Надежда УЛЬЯНОВСКАЯ, 
председатель совета 

ветеранов педагогического 
труда 

Письма наших читателей

ФЕСТИВАЛЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В третий раз в Зырянском 
районе проводится для лю-
дей старшего поколения фе-

стиваль возможностей. На кон-
курс собрались девять команд, 
которые именовались агитбри-
гадами. Почему именно так? 
Дело в том, что фестиваль был 
посвящён столетию комсомола, 
поэтому и программа, и настро-
ение участников были под стать 
теме. Глаза горели задором, как 
будто всем им было в этот день 
лишь чуточку за восемнадцать. 
Агитбригады представили на 

суд жюри поделки декоратив-
но-прикладного творчества. По-
смотреть на этой выставке было 
на что. Прекрасные вышивки, 
вязаные вещи, поделки из при-
родного материала, букеты 
цветов со своих клумб, сшитые 
сумочки, платья – всего не пере-
числить. Это надо было видеть! 
Жюри присудило первое место 
Ю. Сливкину из Богословки за 
работы по дереву. Вторые места 
получили вышитые иконы И. Еф-
ремовой из Высокого и тарелки 
в стиле декупаж М. Поздняковой 
из Дубровки. Третьи места были 
отданы мастерицам В. Пимоно-
вой и Т. Борисовой из райцентра 
и Л. Дик из Красноярки. Всего в 
выставке участвовало 29 масте-
ров. 
В прошлом, комсомольском 

веке голосом молодёжи были 
стенные газеты. Вот и в этот раз 
каждая агитбригада выпустила 
свою газету. Лучшей признали 
газету клуба «Шире круг», она 
называлась «Наш паровоз впе-
рёд лети». За ней шла газета 
«Бродячих артистов» из Бого-
словки. Стенгазете из Дубровки 

под названием «Жизнь – кино-
плёнка» было отдано третье ме-
сто. 
Самым привлекательным был, 

конечно, гастрономический кон-
курс «В рабочий полдень». Вот 
где развернулись хозяюшки! 
В зале было девять столов. На 
каждом из них не менее десяти 
разных блюд. Как вышли из та-
кой непростой ситуации члены 
жюри, не будем гадать. Но по 
итогам конкурса самым лучшим 
был признан стол «Бродячих 
артистов», агитбригады из Бого-
словки. 
Благодаря клубу «Шире круг» 

все смогли побывать в настоя-
щей советской столовой, с це-
нами того времени, с тем меню 
и даже с официантками в бе-
леньких кружевных переднич-
ках. В итоге гастрономического 
конкурса все собравшиеся были 
сыты, довольны, а соответствен-
но и веселы. 

 Только членам жюри предсто-
яло подвести итоги ещё одного 
конкурса.– «Кулинарный ше-
девр». Лучшим среди шедевров 

стали съедобные букеты Михай-
ловской агитбригады. 
Призёрами стали также М. Мо-

дина из Богословки и О. Кукуш-
кина из Красноярки. 
В заключение всех привет-

ствовал глава Зырянского райо-
на Николай Пивоваров. Самым 
зрелищным моментом стали 
выступления агитбригад. За де-
сять минут они успевали сказать 
много: об ушедшей молодости и 
ностальгии по канувшему в лету 
нерушимому СССР. Говорили и о 
настоящем, о проблемах злобод-
невных. С большим удовольстви-
ем пели комсомольские песни, 
но успели сказать и о борьбе с 
недостатками современного об-
щества. И все по-комсомольски, 
с задором и юмором. 
Победителям на фестивале 

возможностей были вручены 
дипломы и памятные подарки. 
По итогам группа его участников 
отправилась на экскурсию в об-
ластной центр. 

 Александр НЕФЁДОВ, 
председатель Зырянского 

районного совета ветеранов

Просто Мария

Комсомол – моя судьба
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«Красный вымпел» 
принимает гостей

В школе № 54 экскурсоводы музея «Красный вымпел» и школь-
ники встречали комсомольцев прошлого века, чья судьба 
была связана с большим десантным кораблем «Томский 

комсомолец». Учитель Ольга Палария в 80-х годах была одним 
из первых экскурсоводов. Собрал товарищей на встречу Николай 
Рассказов, бывший матрос. Он служил на «Томском комсомоль-
це» в 81 – 83 годах. Комсомольскую путёвку на корабль ему в 
Томском обкоме ВЛКСМ вручал Сергей Пивень. На острове Рус-
ский встречал и курировал передвижение призывников из Томска 
Александр Сенатрев – чтобы томичи не оказались в другой части. 
И вот эти люди на встрече с сегодняшними школьниками и 

экскурсоводами музея, посвященного судьбе корабля «Томский 
комсомолец». Их воспоминания были интересны, ребята слуша-
ли внимательно, задавали много вопросов. Многие мальчики, и 
даже девочки выразили желание связать свою судьбу с флотом. 

Алевтина ПЕТРОВА,
руководитель музея «Красный вымпел», школа № 54, г. Томск

Осенью этого года сын 
Матвея Васильевича 
Авдеева, красноар-

мейца 166-й стрелковой ди-
визии, Владимир Матвеевич 
побывал в Смоленской об-
ласти, где в 1941 году наша 
томская дивизия ожесточен-
но сражалась с фашистскими 
захватчиками. Вместе с ним 
поехал сюда и его сын Евге-
ний. 

Боец Матвей Авдеев про-
пал без вести в сентябре
41-го года, как и многие дру-
гие бойцы 166-й дивизии. 
Она почти полностью погиб-
ла, но выполнила  свой во-
инский долг – не пропустила 
захватчиков к Москве. 
Несколько дней провел 

Владимир Матвеевич на 
Смоленщине. Дышал воз-
духом славной смоленской 

земли. Ему пришлось уча-
ствовать в захоронении 
останков воинов. Вместе 
были другие родственники 
воинов,  поисковики, коман-
диры поисковых отрядов.  
Участвовал в захоронении 
член Томского землячества 
в Москве, ответственный за 
военно – патриотическую 
работу, бывший томич Вя-
чеслав Михайлович Чугунов. 
Он рассказывал об  истории
166-й дивизии, возил по ме-
стам боёв на Смоленщине. 
Вместе с томичами В.М. Чу-
гунов участвует в патриоти-
ческом движении, которое 
можно назвать так: «Дорогой 
дедов и отцов. Найди окоп 
деда. Побудь в окопе деда!»
До сих пор в памяти у Вла-

димира Матвеевича и его 
сына Евгения остаются  эти 
торжественные и траурные 
минуты. Домой Владимир 
Матвеевич привёз со Смо-
ленщины землю, где сража-
лись  солдаты славной нашей 
дивизии и где нашли вечный 
покой. 

Александр БОРИСОВ, 
руководитель  «Клуба 
друзей 166 стрелковой 

дивизии»

Пока не похоронен 
последний солдат

Областной совет ветера-
нов рассмотрел итоги 
работы поисковых от-

рядов области.  Докладывал 
Максим Елезов, председа-
тель совета томского отделе-
ния Всероссийского поиско-
вого движения России. 
В области созданы 11 по-

исковых отрядов. В них чис-
лятся 548 человек. Кроме 
экспедиций по местам боёв 
отряды ведут  большую про-
светительскую работу.  Так 
отряд «Долг» из Парабели 
издал книгу «Низкий по-
клон». Отряд «За Родину!» 
провел областную исследо-
вательскую конференцию 
«Судьба солдата». Отряд 
«Память» участвовал во  все-
российском семинаре «Небо 
России», а отряд «Рубеж» - во 
всероссийском лагере «Боро-
дино-2018».

Ребята поисковых отрядов 
ежегодно участвуют в акциях 
«Чтобы помнили», в митин-
гах в дни памятных дат, в ше-
ствиях «Бессмертного полка». 
Уроки мужества в школах – 
это тоже работа поисковиков. 
В этом году они участвовали в 
захоронении на Южном клад-
бище найденного на поле 
боя земляка, бойца Василия 
Изотова. Готовятся к изданию 
альбомы фотографий и воспо-
минаний о 166-й стрелковой 
дивизии. 
С интересными и содержа-

тельными сообщениями на 
заседании президиума об-
ластного совета ветеранов 
выступили поисковик-ис-
следователь Наталья Моро-
кова, командиры отрядов 
Владимир Черкашин, Екате-
рина Крапп, Иван Харченко, 
Константин Чернов, Сергей 

Томшин, Сергей Григорьев, 
директор школы поселка 
Мирный  Марина Василев-
ская, руководитель музея Се-
верского кадетского корпуса 
Дмитрий Скуратов. Речь шла 
и о перспективных планах. 
Поиски воинов Великой От-
ечественной войны, Вахты 
памяти будут продолжаться. 
Стимулом работы,  тяжелой и 
столь же благородной, всегда 
будут оставаться слова, ска-
занные Суворовым: «Война 
не кончена, пока не похоро-
нен последний солдат».
Мария НИСОВА, город Томск 

Сражаюсь. Верую. Люблю

Очередная встреча любителей поэзии Рыбалова  была посвя-
щена творчеству поэта Эдуарда Асадова, Героя Советского 
Союза, награждённого орденами Отечественной войны, 

Красного знамени, Ленина, Дружбы народов. В 21 год после ране-
ния под Севастополем он навсегда потерял зрение, но не потерял 
веру в человека и интереса к жизни.  Какой труд, какая сила духа 
стоят за этими фактами!
При жизни Асадова литературоведы не жаловали его своим 

вниманием, часто критиковали за излишний романтизм. Но чита-
тели 60-х годов переписывали в свои тетради  его стихи, а в 70-е 
быстро раскупали его сборники.
Простые, искренние, пронизанные настоящим интересом  к лю-

дям, их  страстям, мечтам, заблуждениям, стихи не только вер-
нули участников гостиной к прошлому, но напротив, обратили их 
к настоящему.  Предательство и верность, слабость и сила  духа, 
милосердие и черствость души… Эти темы у Асадова звучат по-
особому. Автор – не наблюдатель, он поэт с обострённым чув-
ством гражданской ответственности. 
Телевизионные шоу, компьютерные игры, как признают сегод-

ня психологи, вызвали социальную болезнь – дефицит общения. 
Но тем не менее, именно сейчас отмечен интерес к творчеству 
Асадова. Стихи о войне,  о России, о любви и дружбе звучали и в 
нашей гостиной. Их читали наши активные участники литератур-
ных встреч, любители и знатоки поэзии. «Пока мы живы, можно 
все исправить» - сказал Эдуард Асадов, призывая нас беречь чув-
ства, своих родных, хранить память, дорожить жизнью. 

Ольга СКВОРЦОВА, село Рыбалово

Это был наш профессиональный праздник

В УФСИН России по Томской 
области отметили ведом-
ственный День ветера-

на УИС (уголовно-исполни-
тельной системы). Начальник 
управления Юрий Дорохин 
поздравил «золотую гвардию» 
ведомства. Торжество нача-
лось с возложения цветов к 
мемориалу ветеранам.  Крас-
ные гвоздики стали данью па-
мяти  бывшим сотрудникам, 
с честью выполнявшим свой 
служебный долг. Почтили 

участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников 
тыла. Накануне праздника на-
вестили их на дому и вручили 
подарки от совета ветеранов. 
В этот день ветераны получа-

ли заслуженные награды.  Так 
Виктор Агафонов за плодот-
ворную многолетнюю управ-
ленческую деятельность был 
награждён Почетной грамотой 
ФСИН России. Благодарность 
директора ведомства за раз-
витие ветеранского движения 

заслужили десять томских ве-
теранов. 
Активную работу совета 

ветеранов ведомства высо-
ко оценили на областном и 
российском уровнях.  Пред-
седателя Геннадия Асташова 
наградили Почетной грамо-
той за победу в областном  
смотре-конкурсе первичных 
ветеранских организаций. А 
90-летнему юбиляру Виктору 
Снытко, пожелав сибирского 
долголетия, вручили три меда-

ли: «За вклад в развитие УИС 
России», «За заслуги в патрио-
тическом воспитании молодё-
жи» и «Заслуженный ветеран 
Томской области». Медалями 
«За заслуги в патриотическом 
воспитании молодёжи» отме-
тили активных, неравнодуш-
ных, ярких, творческих людей 
– Людмилу Мусохранову, Еле-
ну Молчанову, Владимира По-
лева. 
Был в этот памятный день и 

хороший концерт. Танцевали 

ансамбли «Юди» и «Жемчу-
жина», пел вокальный дуэт 
из воспитательной колонии, 
выступили дети и сотрудники 
учреждений – дипломанты 
всероссийского фестиваля ху-
дожественной самодеятель-
ности работников родного ве-
домства. День ветерана УИС 
прошел тепло и надолго за-
помнится его участникам. 

Наталья КАРДАШ,
пресс-служба ведомства

Калейдоскоп событий

ПАМЯТЬ 
БЕССМЕРТНА
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Комсомольцы 
клуба «Дружба»

В честь 100-летия комсомола в Шегарском 
районе состоялось много интересных бе-
сед, встреч в школах, библиотеках, домах 

культуры. Ветераны клуба «Дружба» посетили 
краеведческий музей. Татьяна Быканова и Вла-
димир Косов встретили их, знакомили с экспози-
циями, комсомольской атрибутикой, говорили 
об истории ВЛКСМ.
Активная позиция молодёжи формировалась 

ещё в годы первой мировой войны, революции, 
Гражданской войны. Уже в 1918 году молодёжь 
собралась на свой первый съезд и решала, как и 
чем можно помочь советской власти. 
Великие дела страны досталось вершить ком-

сомолу, за что и получил он свои высокие на-
грады. Ветераны вспомнили книги и фильмы о 
комсомоле, стихи и песни. Вместе попели. Каж-
дое поколение оставило свой след. Вспомнили, 
как ребята из Монастырской школы ухаживают 
за памятником комсомольцу Николаеву. Он был 
послан в село милиционером из Томска. Банди-
ты жестоко расправились с парнем. 
Многие из гостей музея поделились своими 

воспоминаниями о комсомольской юности. 
Нина Лазарева (Голозубцева) – комсомолка кон-
ца 40-х, начала 50-х годов. Она рассказала, как 
собирали колоски, золу из домашних печей, 
удобрения на поля под урожай, как работали на 
полях со льном, помогали на колхозных фермах. 
Галина Афанасьева сохранила и показала по-
хвальную грамоту, которую ей вручили в 9 клас-
се за работу в колхозе. Зоя Коржова вспомнила, 
как отмечали самых активных комсомольцев. 
Она получала в подарок отрез на платье, а в дру-
гой раз путёвку по городам страны. 
Встреча комсомольцев завершилась чаем с 

пирогами, которые приготовили сами гости и хо-
зяева музея. И это тоже напомнило и далёкую 
юность, и дружбу, которая так крепко и надёжно 
объединяла молодых людей. 

Надежда ПЛЮТ,
Шегарский клуб ветеранов «Дружба»

«МАМИНЫ ПИРОГИ»

Шесть лет подряд в Большом концертном зале детский фонд имени 
Алены Петровой проводит благотворительную акцию «Мамины 
пироги», посвященную Дню матери. Это чудесный праздник для 

больных малышей. На творческих площадках дети раскрашивали пряники, 
делали значки с любимыми персонажами мультфильмов, рассматривали 
мягкие игрушки ручной работы. Аниматоры в костюмах весёлых зверушек 
развлекали самых маленьких. Домашние кулинары приготовили кексы, 
блины и торты. Были приглашены на праздник и с удовольствием в нем 
участвовали сотрудники с детьми и ветераны УИС с внуками. Ветераны вос-
питательной колонии с председателем Натальей Романовой напекли румя-
ных пирожков и угощали гостей праздника. 
Напомним, благотворительный фонд создала Елена Петрова в честь и па-

мять своей дочери Алены. Все эти годы многие томичи помогают матерям 
больных детей в разных проектах: «Капля добра», «Игрушки на радость», 
«Дети – детям», «Банка варенья», «Беги от болезни», «Мамины пироги».
Взаимодействие УФСИН с детским фондом началось девять лет назад 

по инициативе сотрудника, члена женсовета Ольги Цисарь. Тогда впервые 
в областную клиническую больницу, где было открыто детское онкологи-
ческое отделение, привезли игрушки. С тех пор благотворительные акции 
стали проводиться регулярно. Управление, подразделения и исправитель-
ные учреждения помогают не только фонду имени Алены Петровой, но и 
детским домам, реабилитационному центру «Луч».

ПРЕСС-СЛУЖБА УФСИН

 «Весёлые 
старты» 
участников 
боевых действий

В спорткомплексе «Гармония» 
состоялась ежегодная спар-
такиада для ветеранов бое-

вых действий и членов их семей. 
Как всегда участники состязаний 
(несмотря на обильный снегопад, 
который занес дороги) приеха-
ли с родителями, детьми, внука-
ми. Были представители Томска 
и сельских районов области Всё 
прошло в дружеской,обстановке. 
Участники спартакиады сорев-

новались в разных спортивных 
дисциплинах: дартс, шашки, нар-
ды, настольный теннис, броски 
баскетбольного мяча в корзину, 
семейные легкоатлетическая эста-
фета и эстафета с мячом. Были ра-
зыграны 24 комплекта медалей. 
Кульминацией спартакиады 

было награждение призёров. Са-
мой результативной по наградам 
стала семья Эргардт – Сороковых 
во главе с отцом, дедом Сергеем 
Сороковым. Семья получила семь 
наград разного достоинства. Так-
же среди призёров были работни-
ки правоохранительных органов 
Ольга Комаренко и её дочь. Для 
семей Эргардт, Сороковых и Кома-
ренко это уже четвертая спартаки-
ада, где они принимают участие и 
становятся призёрами соревнова-
ний в разных видах спорта. 
После награждения для участ-

ников спартакиады был празднич-
ный обед. Уставшие, довольные и 
веселые спортсмены (особенно 
дети) разъехались по домам. Они 
снова будут тренироваться и го-
товиться к следующим «весёлым 
стартам». 

Маргарита ЗЫРЯНОВА,
член семьи ветеранов боевых 

действий

«Электронный гражданин»

Группа пенсионеров села 
Кисловка Томского рай-
она прошли обучение 

по программе компьютер-
ной грамотности «Электрон-
ный гражданин». Теперь они 
смогут беспрепятственно 
пользоваться электронными 
услугами и современными 
сервисами в интернете. Обу-
чение проводила Дарья Иго-
ревна Климова, грамотный 
специалист, по специфике 
своей работы она называется 
тьютор. 

Обучение заняло 34 акаде-
мических часа и проходило в 
Кисловской школе. В процесс 
были включены лекционные 
и практические занятия, а так-
же самостоятельная работа и 
итоговое тестирование. Каж-
дый слушатель программы 
получил в личное пользование 
учебник и рабочую тетрадь 
«Электронный гражданин», 
разработанные специально 
для жителей Томской области. 
Слушатели, успешно прошед-
шие последнее испытание, в 

торжественной обстановке по-
лучили сертификаты-паспорта 
«Электронного гражданина».
Спасибо нашему тьютору 

Дарье Игоревне. Она умело 
и терпеливо отвечала на все 
наши вопросы и занималась 
индивидуально с каждым по 
необходимости. Огромное 
спасибо всем, кто принял уча-
стие в организации этого обу-
чения. 

Галина ГРИБЕННИКОВА,
село Кисловка

Я ВИЖУ!

Мне 73 года. 60 лет я носила 
очки. Но вот стала ощущать, 
что зрение падает. Мне хоро-

шо известно, сколько страданий при-
носят болезни глаз. Чувствовать себя 
беспомощным, не видеть красоты 
окружающего мира!
В 10-й поликлинике врач-

офтальмолог Т.В. Чертенкова реко-
мендовала делать операцию. И вот 
я в офтальмологическом отделении 
областной клинической больницы. 

Со всей Томской области сюда при-
езжают люди, в основном почтенного 
возраста. И все они ждут помощи и со-
чувствия. С верой во все хорошее и я 
доверилась врачам. Это чувство меня 
не подвело. Мне успешно заменили 
хрусталики на обоих глазах. И я вижу!
Хочется сказать большое спасибо и 

поздравить с Новым годом заведую-
щего отделением С.Д. Маликова, мо-
его лечащего врача, который делал 
операцию Михаила Александровича 

Мартусевича, сестричек Е.Ю. Мали-
мон и О.А. Дьякову, а также нянечек и 
поваров, которые поддерживают здо-
ровье пациентов. 
Очень благодарна дочери, внукам и 

членам нашего ветеранского совета, 
которые волновались за меня, под-
держивали и верили в хороший исход. 
Ведь от надёжного тыла так много за-
висит!

Екатерина. ДМИТРИЕВА,
ветеран труда
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В эти предновогодние дни 
семья Ивановых из села 
Корнилово получает по-
здравления от родных, дру-
зей, односельчан. Причина 
уважительная. Супруги Вера 
Алексеевна и Петр Павлович 
55 лет вместе встречают оче-
редной Новый год. Сколько 
всего случилось за длин-
ную жизнь!! И радостей, и 
огорчений. Кажется, уже и 
ждать-то нечего. Но пробьют 
куранты двенадцать раз, и с 
надеждою, верой в хороший 
наступающий день встретят 
его супруги Ивановы. 

Неспешно текла наша 
беседа за чашкой чая. 
Я пыталась понять, в 

чем секреты счастья и долго-
летия их семьи. Ведь этого 
так не хватает ныне многим 
семьям!
В 1963 году старший сер-

жант Иванов, проходивший 
службу в Оренбурге, с первого 
взгляда влюбился в серогла-
зую буфетчицу Верочку. С тех 
пор супруги не представляют 
жизнь друг без друга. И радо-
сти, и горе (потеря сына) де-
лят пополам. Вырастили троих 
детей, радуются пятерым вну-
кам, двум правнукам. В селе 
Ивановых уважают за теплоту, 
порядочность, трудолюбие. А 
для детей и внуков они – при-
мер семейного счастья. 

ЖЕНИТЬСЯ ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ. А не по расчету, счи-
тает глава семьи. – Увидел я 
Верочку, что-то в душе дрогну-
ло. В самоволку бегал. Чтобы 
только увидеть родные глаза. 
Уверен, лучше её никого нет. 
Не поверите, до сих пор ей се-
ренады пою. 

 – А для меня он самый до-
рогой человек на свете, – улы-
бается Вера Алексеевна. – Я 
сердцем чувствую: рядом на-
дёжный и верный человек, 
который тебя понимает и жа-
леет. 

СЕМЬЯ – ЭТО ДЕТИ, ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ РОДА. Так считают 
оба супруга. 

 – Мы радовались рождению 
каждого ребёнка. Петя хоро-
ший, заботливый отец и дед. 
Когда дети были маленькими, 
он помогал мне по дому. Мог 
обед сварить, порядок в доме 
поддержать, детишек занять 
чем-то интересным, чтобы я 
могла отдохнуть. Я всегда чув-
ствовала его крепкое плечо и 
заботу. 

 Семья не побоялась пере-
ехать из Томска в посёлок ле-
созаготовителей Каргасокско-
го района. Там заработки были 
выше, да и хотелось новые 
места обживать. Оба учились. 
Получили дипломы торгового 

техникума, стали 
работать по профессии. Толь-
ко когда дети подросли и надо 
было думать о их дальнейшей 
судьбе, вернулись поближе 
к городу, в село Корнилово. 
Петр Павлович возглавил сель-
по, а Вера Алексеевна стала за-
ведовать совхозной столовой. 
В совхозе тогда было более 
тысячи работающих. 
Ивановы всегда считали се-

мью главным в жизни. Ребята 
окружены любовью и заботой. 
Родители интересовались их 
школьными делами. Приучали 
к труду. Шло время. Дети тоже 
получили профессии, работа-
ют, завели семьи. У Ивановых 
появились внуки. 

 – Теперь мы радуемся каж-
дому новому внуку, правнуку, 
– говорит Вера Алексеевна. 
– Любим собираться вместе. 
Тесно не бывает!! Дети всегда 
поздравляют нас с праздни-
ком. Радуемся: когда-то мы хо-
рошо относились к своим ро-
дителям, слушали их советы. 
Теперь наши дети, внуки тоже 
помогают – и в огороде, и по 
дому, и материально.

УВАЖАЙ РОДИТЕЛЕЙ СВО-
ИХ. – Я, прежде чем Веру за-
муж позвать, пошел к её ро-
дителям. С отцом состоялся 
мужской разговор. 
Вера Алексеевна продолжа-

ет: Отец сказал коротко: «Петр 
будет настоящим семьянином. 
Если хочешь иметь хорошую 
семью, не раздумывай. На-
прасно ему голову не морочь!» 
А я уже мечтала о семье, в ко-
торой хозяином будет Петя. 

Петя в первый же день на-
звал тещу мамой! О лучшем 
подарке я не мечтала! Его ро-
дителей я тоже называла ма-
мой и папой. Мы старались им 
помогать. Это укрепляло нашу 
семью. И теперь мы видим, 
что так же ведут себя наши 
дети и внуки. 

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ. Это 
ещё одно золотое правило 
семьи Ивановых. Вера Алексе-
евна умела выслушать мужа, с 
советами не спешила. Обдума-
ет все, потом обсудят вместе, 
как лучше поступить. Но если 
что-то беспокоит, не нравится 
в поведении мужа, предпочи-
тала с Петей поделиться, про-
сила объяснить, развеять со-
мнения. 

 – Петя обнимет меня по-
крепче, что было дороже пу-
стых разговоров. Расставит все 
по своим местам. Верила ему, 
и он мне доверял. Уважение 
друг к другу – неотъемлемое 
условие семейного благопо-
лучия. 
За чашкой чая много вспом-

нили супруги Ивановы из сво-
ей долгой супружеской жизни. 
И это так растрогало их, что 
неожиданно Петр Павлович, 
глядя на свою жену, негромко 
запел песню, которую она так 
любит.
Ты слышишь песню сердца

моего: 
Люблю тебя, тебя лишь

одного.
Хочу делить с тобою

радость и мечты,
Хочу, чтоб стал всех лучше

в мире ты. 
Хочу, чтоб стал ты близким

и родным,
Хочу дышать с тобой

дыханием одним…
Надо ли ещё что-то расска-

зывать об этой семье? Хочет-
ся просто пожелать супругам 
долголетия вместе и благопо-
лучия всем их родным в насту-
пающем Новом году. 

Наталия ГОЛОЩАПОВА,
село Корнилово

Линия жизни

И после 
войны мы 
жили трудно

Что больше всего впечатляет, когда близко обща-
ешься с теми, кого зовем мы «дети войны»? Их 
крепкие характеры, их доброе отношение к лю-

дям, к окружающей жизни. Такова именно Зинаида 
Аверьяновна Лугачева. 
Она родилась в 43-м году в краю Васюганских болот. 

В семье три дочери. Мама доярка в колхозе, отец на 
разных работах. Крепким здоровьем он не отличался, 
и умер, когда младшей – Зине было всего 11 меся-
цев. Как бы старательно ни работала за свои трудодни 
мать, а семью зачастую кормить было нечем. У стар-
шей дочки Тани была обязанность приносить малыш-
ку Зину на ферму, где можно напоить её молоком. До-
мой молоко брать не разрешалось. И сколько помнит 
себя в детстве Зинаида Аверьяновна, постоянно хоте-
лось есть. Дети запомнили, как мама из куска жмыха и 
варила похлёбку. Спасало лето. В лесу собирали траву, 
ягоды, грибы, шишки. Старшие ходили далеко от дома 
на болота за клюквой. Ягоду сдавали, и на эти деньги 
покупали школьные вещи.
В 1950 году Зина пошла в первый класс. Училась в 

деревне за много километров от дома. Соскучившись, 
ходили с подружками домой пешком. Закончила семь 
классов, стала работать на лесозаготовках. На пилора-
му носили огромные доски, складывали в штабеля. А 
Зине всего-то 16 лет! Здесь она и влюбилась в Володю 
Кузина. И хоть было ему всего 17, вскоре молодые по-
женились. С сестрами и матерью переехали в совхоз. 
Зина по примеру матери стала дояркой. Как же болели 
с непривычки её руки! Коров в группе было 18. Стар-
шие сестры своих коров подоят, помогают Зине. Она 
старалась, и скоро стала ходить только в передовиках. 
Сознательная была, серьёзная, ведь война её воспита-
ла, отняв детство. Молодость пришлась на такую раз-
руху – лучше не вспоминать. 
С сыном Сашей долго дома не сидела. Отдали ма-

лыша в ясли – и на работу. Молодая семья переехала 
к родителям мужа Владимира Петровича в деревню 
Тека Кожевниковского района. Зинаида Аверьяновна 
никогда на жизнь не жалуется, но тот труд на ферме, а 
потом на стройке, вспоминает с удивлением – как хва-
тало сил. Помнит: зима, четверо женщин приехали на 
тракторе за силосом. Долго рубили замерзший пласт 
сверху топорами, чтобы добраться до силоса, потом 
вручную нагружали сани. И так от темна до темна, да 
на холоде, да без сытного обеда. Летом приходилось 
наравне с мужчинами разгружать баржи с комбикор-
мом. Мужчин не хватало.
Помнит, как строили магазин. Опять всё руками. Ру-

били топорами траншеи под фундамент, носили кир-
пичи, раствор в вёдрах. В этом новом магазина Зина-
иде Аверьяновне предложили работать продавцом. В 
семье появилась дочка Агнесса. Надо было, наконец, 
поберечь потраченные уже силы и здоровье. Она и 
трудилась продавцом до пенсии, уже переехав в де-
ревню Поросино. 
Стаж работы Зинаиды Аверьяновны Лугачёвой 39 

лет. Она ветеран труда. У неё четыре внука и два прав-
нука. Семья всегда держала большое хозяйство с боль-
шим огородом и цветником. Сейчас она одна, муж 
умер, о чем она очень жалеет, но жизнь продолжает-
ся. По-прежнему ухаживает за огородом, выращивает 
овощи, летом усадьба утопает в цветах. Навещает сын, 
приезжают из Москвы дочь и внучка. Не раз сама съез-
дила в столицу. 

 На всю жизнь она сохранила жизненную позицию 
активного, неравнодушного человека. Поёт в вокаль-
ной группе «Радуга» уже 15 лет, участвует во всех 
событиях в деревне, давно ставшей родной. А ведь 
Зинаиде Аверьяновне исполнилось 75 лет! Вот такие 
замечательные люди живут рядом с нами, и нам есть 
чему у них поучиться. Будьте здоровы и счастливы, Зи-
наида Аверьяновна!

Валентина МАСЛИЙ,
председатель совета ветеранов деревни Поросино

Ты слышишь песню 
сердца моего…
Азбука семейной жизни Ивановых

м 

-
й 
го
а-
ех
ют
о-
е-
их техникума, стали

з
п
д
м
п
с
ч
д

с

И после 
войны мы 
жили трудно

6



№ 11 (86)
Декабрь 2018 г. Примите наши поздравления

Благополучия дому Якова 
и в новом году!

В конкурсе на лучшее подворье, сад, ого-
род Яков Антонович Звирбул занял до-
стойное место. И не только как умный, 

рачительный хозяин, но и как юбиляр. Ему 
исполнилось 80 лет, и он из самых старших 
огородников Кожевниковского района. 
Его молодые годы прошли в Башкирии. 

Работал комбайнером, трактористом, был 
избран в родном селе председателем сель-
совета. В семье росли трое детей. А он ещё 
заочно учился и стал агрономом. Больше 30 
лет семья живет в Уртаме. Здесь Яков Анто-
нович тоже работал механизатором, потом 
стал учителем технологии в Уртамской кор-
рекционной школе.

 Несколько лет минуло, как ушла из жиз-
ни его супруга. Но традиции трудовой семьи 
живы. Уважаемый односельчанами, тактич-
ный, трудолюбивый человек по-прежнему 
выращивает у себя на усадьбе овощи, ягоду, 
цветы, ухаживает за плодовыми деревьями. 
Есть в хозяйстве корова, кролики, куры. В 
любимых делах продолжается жизнь. 

Мы, ветераны района, поздравляем Якова 
Антоновича с юбилейным днём рождения, с 
наступающим Новым годом! Пусть крепнет 
его здоровье, сохраняется его бодрый дух и 
любовь, и уважение родных и близких лю-
дей. Благополучия Вашему дому, Яков Анто-
нович!
Галина КОПЫТОВА, председатель совета 

ветеранов Кожевниковского района

За новогодним столом 
будет тесно и весело

В семье Колупаевых это 
правило, любимое все-
ми – в праздники, даже 

просто в воскресенье – соби-
раться вместе. У Валентины 
Леонидовны и Владимира 
Васильевича двое взрослых 
детей – Василий и Татьяна, и 
радость старших – три внуч-
ки. 
Живут дружно и крепко, 

потому что все – настоящие 
труженики. Не случайно 
нынче в конкурсе подворий 
Томского района в своём 
Томском районе вышли в 
число лучших. Заслуженная 
награда к празднику!
Сейчас красоту усадьбы 

укутали сугробы – скамееч-
ки, качели, фигурки живот-

ных. Кстати, живность они 
любят. У Колупаевых две ко-
ровы, подростки, много кур, 
бройлеров. На ярмарках вы-
ходного дня покупатели зна-

ют их продукцию – молоч-
ную, овощи. На своих десяти 
сотках семья выращивает 
абсолютно всё, что необхо-
димо для здорового пита-
ния. А каково здесь разно-
образие ягод! Жимолость и 
клубника, малина, смороди-
на, вишня. Есть и плодовые 
деревья – яблони и айва. 
Конечно, душа всего изо-

билия Валентина Леонидов-
на и Владимир Васильевич. 
Но и дети выросли и внучки 
подрастают трудолюбивые. 
Ведь главное наследство се-
мьи Колупаевых – любовь к 
своей земле и уважительное 
отношение к ней, кормили-
це. Татьяна Долгина, Том-
ский район 

Удивительную картину 
на праздничном торте 
создали искусные ма-

стера. Всмотритесь: купол 
поверженного рейхстага, на 

котором взвилось алое знамя 
нашей Победы. Такой заме-
чательный подарок вручили 
Елизавете Владимировне 
Ананьевой в день её 95-летия. 

С автополком юный боец 
Елизавета прошла войну. 
Среди дорогих её наград 
– орден Отечественной во-
йны, медали «За освобож-
дение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу 
над Германией». Она напи-
сала своё имя на рейхстаге. 
Но служба ещё продолжа-
лась. Женщины, и она в их 
числе, охраняли склады го-
рючего и машинных масел. 
И это тоже было опасно, 
ведь по ночам ещё долго 
стреляли…
Ветеран труда Елизавета 

Владимировна Ананьева 
прожила большую мир-
ную, трудовую жизнь. И 
вот юбилей! Счастья Вам, 
здоровья, всенародной 
любви, дорогая наша за-
щитница!

Совет ветеранов 
Ленинского района

За любовь и дружбу 
в новом году!

Тост у нарядной елки за се-
мейным столом Корови-
ных самый подходящий, 

лучший – за дружбу и любовь. 
Представьте только – в осеннем 
конкурсе в таком обширном 
районе, как Томский, их семью 
отметили. Они в числе побе-
дителей области. А номинация 
– «Самая дружная ветеранская 
семья»!

 Появилась эта семья ни много, 
ни мало – 43 года назад. Алек-
сандр – мазаловский парень. 
Здесь родился, сюда вернул-
ся после армии. Стал хорошим 
трактористом. На родных полях 
трудился до пенсии. Галя из Но-
ворождественки. После школы 
выучилась на ветеринара, напра-
вили её работать в Мазалово. Вот 
тут-то и встретились два сердца, 
полюбившие друг друга. Свадь-
бу играли в яркий праздничный 
день – 7 ноября. 
Забот у молодой семьи было 

много. Работа у Гали такая. На 
ферму надо рано прийти, ни 
свет, ни заря. Проверить телят, 
коров, здоровы ли. Такой обход 
делала каждый день. Справля-
лась хорошо, и в деревне ни-
кому в помощи не отказывала. 
А ведь в те времена в каждом 
дворе и корова была, и телята, и 
свиньи. И свое хозяйство завели. 
Галя и поговорит с животными, 
и погладит. На все надо время и 
любовь.
За первой дочкой вскоре по-

явилась вторая. Затем третья, 
четвертая, пятая…Сына ждали! 
Но супруги не унывали. Девочки 
все выросли, замуж повыходи-
ли, не раз стали мамами. Роди-
телям Александру Андреевичу и 
Галине Александровне подари-

ли они 6 внуков и 6 внучек. Стар-
ший внук уже в армии отслужил. 
Каждую неделю, особенно 

с весны по осень, дети и внуки 
приезжают к бабушке с дедуш-
кой помогать. Прополоть и по-
лить грядки, окучить картофель, 
накосить травы козам… Много 
работы летом.
Живет в семье Коровиных 

мама Галины Александровны. 
Наверно, радуется за дочку 
Галю, за её взрослых дочек и 
своих правнуков. Ей уже 87 лет, 
она труженица тыла и многодет-
ная мать. Ей ли не знать, какое 
это счастье – дружная семья.
А Галина Александровна те-

перь, на пенсии, ещё и раз-
влечение нашла – увлеклась 
художественной самодеятель-
ностью, поет и с вокальной 
группой, и как солистка. Так что 
в доме Коровиных в селе Маза-
лово в праздник, наверно, зазву-
чат песни. О детях, их солнечном 
детстве и, конечно, о большой 
любви и дружбе. Пусть так и бу-
дет! 

Ирина КОРОВИНА, 
председатель совета 

ветеранов села Мазалово

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ПОЧТЕНИЕМ!

В ноябре старейшему жителю де-
ревни Кисловка Антонине Андре-
евне Третьяковой исполнилось 95 

лет. Много родственников из разных 
городов, соседей и гостей поздравили 
нашего пожилого и почетного жителя 
поселения. Были высказаны самые тё-
плые пожелания здоровья и бодрости 
духа. Поздравления получила именин-
ница от администрации поселения, 
большой букет цветов от Думы Томско-
го района. Пришли с поздравлениями 
поселковые ветераны – председатель 
совета Т. Скрипченко, А. Сакулин, ху-
дожественный руководитель хора «Виктория». Звучала музы-
ка. Л. Морозова пела любимую песню Антонины Андреевны 
«Оренбургский пуховый платок».
Ребята – тимуровцы из отряда «Доброволец» музея «Мир-

ная игрушка» вместе с руководителем сделали поздравитель-
ную открытку со словами благодарности «за улыбку, которой 
она согревает всех при встрече». Они подарили ей вазочку 
для сладостей к чаю. 
В эту квартиру ещё много дней почтальон приносил теле-

граммы и поздравления Антонине Андреевне Третьяковой с 
её 95-летним юбилеем. 

Галина ГРИБЕННИКОВА, деревня Кисловка

Елизавета расписалась 

НА РЕЙХСТАГЕ
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С Новым 2019 годом!

ПОЭЗИЯ, 
ПОМОГАЮЩАЯ НАМ 
ЖИТЬ
Поэтическую страницу нашей газеты написали простые сель-
ские люди. Их отличает от односельчан лишь страстная увле-
ченность литературным творчеством. Примите их стихи, как 
приветствие к Новому году, как пожелание всем живущим на 
Земле душевной гармонии и настоящего, большого счастья. 

ГАЛИНА КИСЕЛЕВА,
выпускница филфака ТГУ 1978года, учитель литературы

Я в Россию влюблён, в ту сибирскую ширь,
Где кедрач-перезвон, где народ-богатырь. 
Здесь все души открыты, здесь терпенье и мощь, 
И друзья не забыты, все готовы помочь.

Я в Россию влюблён, в бесконечный простор,
И в ромашковый склон, и в речной разговор. 
В золотистое поле и грибной хоровод.
В нашем русском раздолье с бирюзой небосвод.

Я в Россию влюблён, в деревенский свой дом.
Солнцем он озарён и семейным теплом. 
Здесь живут мои дети и посажен мой клён.
ЕСТЬ ЖЕ СЧАСТЬЕ НА СВЕТЕ: я в Россию влюблён!

Александра Фёдоровна ЕВДОКИМОВА.
В свои 83 года она привлекает светлой улыбкой, добрым юмо-

ром и трепетным отношением к слову.

Сложилось так уж исторически – стареем мы
катастрофически.

Но пистолетом держим хвост, хоть этот труд не так уж 
прост.
Уже поклонников нет пылких, остались лишь одни улыбки.
Не стелют нам постель из роз, имеем атеросклероз.
Но главное – процесс конечный, а жизнь, увы, она не вечна…
Отдать могу всё, что имею, всё, что люблю и чем владею.
Да! Все-таки в нас что-то есть, и это не пустая лесть.
Ведь, расставаясь, мы друг другу скажем, что мы ещё себя по-
кажем!

 АНАТОЛИЙ КОБЗОВ.
Работа врача занимает весь день. Минуты отдыха – поэзии!

ВОЛЯ
Лихо в полюшке забытом мчался быстрый конь.
И подкованным копытом высекал огонь.
Грудью ветер принимая, жадно волю пил,
И в восторге грозном тая, силы не щадил.
Видел то лишь месяц ясный, свет на поле лил…
И ослушника бег страстный взглядом торопил.
И в глазах больших и влажных чудный свет мерцал – 
ВИДНО ВСЕ СВОИ ПЕЧАЛИ СЗАДИ ОСТАВЛЯЛ.

Наталья АЗАРКИНА.
Как хотелось Наталье Григорьевне поднять всем настроение! И 

она предложила нам:

Поднимем за Свинью бокал, чтоб Новый год
стабильным стал, 

Чтоб повысилась зарплата, чтоб уменьшилась квартплата, 
Чтоб здоровье не хромало, чтоб спокойней в мире стало. 
А ещё у неё сложился такой АКРОСТИХ:
С праздником, мои друзья!
Вам поздравленье шлёт Свинья.
И на целый год желает
Не болеть, не унывать,
Куролесить, зажигать,
И во всех делах везде быть всегда на высоте!!!

Поэтическую страницу приготовила для нас
ОЛЬГА СКВОРЦОВА,

село Рыбалово

Свой фестиваль творчества люди стар-
шего поколения Каргаска назвали так 
– «Неугомонные сердца». Он прошел в 

центре культуры «Геолог». Еще недавно та-
кие фестивали проходили в камерной, поч-
ти домашней обстановке. Сегодня это мас-
штабное мероприятие, в котором участвуют 
десятки людей. Даже самый искушенный 
гость фестиваля не уходит домой разочаро-
ванным. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Сюрприз ожидает всех 
уже в фойе. «Зелёная аптека» предлагает 
целый арсенал лекарственных средств из 
природного сырья. Команда из Бондарки 
наливает желающим ароматные чаи – из 
бадана, иван-чая, шиповника. Команда из 
деревни Павлово удивила сушеным раз-
нотравьем. Чтобы не «заблудиться», был 
здесь и буклет, посвященный местным ле-
карственным растениям. Его авторы из клу-
ба «Литературный вторник» под руковод-
ством Джахан Антух. С. Грищенко из посёлка 
Пятый километр представила 16 отваров и 
настоек из берёзы, чистотела, одуванчика и 
других растений. Г. Самосенко из Каргаска 
может сделать настой или приправу из лю-
бого растения. Из морковной ботвы, мокри-
цы, варенье из сирени, даже кофе из корня 
лопуха. Кроме лекарственных средств эти 
столы ломились от разных даров природы. 

 САМА СЕБЕ КУТЮРЬЕ. Обычно самая эле-
гантная номинация фестиваля называлась 
«Грация без возраста». В прошлом году фу-
рор произвели мужчины. В этот раз – жен-
щины, грацией и платьями, сшитыми сво-
ими руками, причем из самых различных 
материалов. Кутюрье со стажем Г. Богатырё-
ва предстала в образе современной модной 
женщины. Г. Дорн внесла этническую нотку 
– платье из платков в народном стиле. Бур-
ными овациями взорвался зал, когда все 
узнали, что нежно-зелёное платье Т. Гриша-
евой сшито из детских пелёнок. Л. Панова 
нарядила свою внучку в платье из страниц 
старых учебников. А наряд и аксессуары К. 
Федоровой были изготовлены из мусорных 
пакетов. Мастерица А. Родюкова соорудила 
из них настоящую красоту. Одним словом, 
показ прошел в стиле «высокой моды».

 
МОЛОДЫ ДУШОЙ. За 8 лет фестивальной 

истории артисты стали зрителям добрыми 
друзьями. Но на этот раз были и новички 

в номинации «Дебют». Они пели, читали 
стихи, исполняли миниатюры. Наши 
дебютанты, блистая гранями своего 
таланта, покорили зрителей. 
Впрочем, зрители горячо встре-

чали каждую команду. Первыми 
с программой «Ода скамейке» 
выступили артисты райцентра, 
посёлков Геологический и Нефтя-
ников. Скамейка стала связующим 
звеном времен и поколений. Ме-
сто свиданий, отдыха и общения. Об 
этом рассказали артисты – вокальная 
группа «Берегини», театр «Креатив. 
Были и частушки. Оду лавочке 
спела О. Шантурова. 

«Мы из деревни родом» – 
гордо заявили артисты из Бон-
дарки. На экране кадрами 
жизни шли фотографии, пела 
«Ивушка». Т. Столярова чита-
ла свои стихи о радостном 
событии. Они с супругом от-
метили недавно золотую свадьбу. 

«Старые песни о главном» – про-
грамма творцов из поселка Пятый 
километр. Криками «Браво» благода-
рили зрители вокальную группу «Доли-
нушка», её солистов. 
Павловцы изобрели специально к празд-

нику рецепты молодости. Ингредиенты 
просты: радость, смех и позитивное на-
строение. Всё это и воплотилось в их 
программе «Надо оставаться мо-
лодыми!» и было передано залу 
вокальной группой «Россиянка». 
Завершали фестиваль новою-

гинцы. Их программа «Пока жи-
вёшь на белом свете, радуйся!» 
стала как бы лейтмотивом всего 
праздника. Песни хора «Надежда» про-
звучали красивым финальным аккордом. 

 Организаторам фестиваля, всем кто по-
могал «Неугомонным сердцам», поддержи-
вал их творчество, были адресованы благо-
дарственные письма. Участникам вручили 
подарки. А главное – и артисты, и зри-
тели получили большую радость и 
то теплое, дружеское общение, 
которого многим так не хвата-
ет. 

 Ирина ШАШЕЛЬ,
село Каргасок

ПРАЗДНИК ПОЗИТИВА 
И РАДОСТИ
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