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Новость недели
Стартовали выборы
губернатора
Выборы губернатора Томской об
ласти пройдут 10 сентября. Эту
дату единогласно утвердили во
вторник, 6 июня, депутаты За
конодательной Думы Томской
области на своем внеочередном за
седании.
Напомним, в феврале Сергей
Жвачкин подал в отставку по соб
ственному желанию, и был назначен
Президентом РФ временно исполня
ющим обязанности главы региона.
«Президент отлично знает не толь
ко о наших завершенных и текущих
проектах, но и о тех, которые нам
в Томской области еще предстоит
реализовать. Его позитивная оценка
ситуации в экономике и социальной
жизни региона - это не столько оцен
ка действий нашей команды, сколько
оценка труда сотен тысяч томичей,
- сказал Сергей Жвачкин по итогам
встречи с Владимиром Путиным. Поддержка главы государства очень
важна и для меня лично. Не раз гово
рил: чтобы стать губернатором, нуж
ны три ключа - поддержка президен
та, личная готовность к этой работе
и конечно доверие жителей».
В настоящее время Сергею Жвачкину, как кандидату от «Единой
России», предстоит пройти 9 июня
праймериз (предварительное голо
сование не менее чем из двух канди
датур).
Кроме Сергея Жвачкина еще не
сколько человек выказали наме
рение поучаствовать в кампании.
Это Алексей Диденко - кандидат от
ЛДПР. На посту губернатора, по его
словам, он планирует прежде всего
провести кадровую чистку, а в про
грамме уделяет особое внимание
трем аспектам: бюджетной обеспе
ченности региона, проблеме ава
рийного жилья и транспортной до
ступности. Кандидатом в депутаты
от КПРФ скорее всего станет област
ной депутат Наталья Барышникова,
от партии «Справедливая Россия»
- областной депутат, ведущий врачтравматолог Александр Ростовцев.
Кандидатом от партии «Коммуни
сты России» станет бизнесмен Олег
Федосеев.
Сейчас, после объявления даты
выборов, начнется процедура выдви
жения кандидатов. Чтобы преодолеть
муниципальный фильтр, кандидатам
необходимо заручиться поддержкой
166 депутатов и глав муниципальныхобразований. Также они должны пре
доставить информацию о трех граж
данах для наделения одного из них, в
случае победы данного кандидата в
губернаторы, статусом члена Совета
Федерации. Все ныне действующие
утрачивают свой статус.
Бюджетные затраты на проведе
ние губернаторских выборов - около
90 млн. рублей. Предельный размер
фонда кандидата в губернаторы со
ставляет 60 миллионов рублей - это
максимальная сумма, которую каж
дый претендент может собрать и
потратить на свою избирательную
кампанию. ■

Прием граждан
Общественная приемная Чаинского местного отделения Партии
«Единая Россия» объявляет о прове
дении 15 июня с 14 до 16 часов Дня
приема граждан по личным вопро
сам. На ваши вопросы ответит гла
ва Чаинского сельского поселения
Владимир Николаевич АНИКИН по
телефону 5-61-19.
Общественная приемная Партии
«Единая Россия» расположена по
адресу: с. Подгорное, ул. Пионер
ская, 12, тел. 8-906-891-46-85. ■

Он был поэтом Чаинской земли
Уважаемая редакция газеты «Земля ча
инская», я случайно узнала о замечатель
ном поэте, который писал добрые, тро
гательные стихи о деревне Самодуровке
(раньше так называли Новые Ключи),
Степане Григорьевиче Казанцеве. Я еще
не встречала хороших стихов об этом на
селенном пункте. Меня это зацепило и я
начала поиски, как самый юный следопыт.
Решила поделиться с читателями резуль
татами. Мне в этом деле очень хорошо по
могли его родные племянницы: Валентина
Петровна Вагайцева и Клара Петровна
Стерхова, урожденные Казанцевы. Они от
зывчивые, бескорыстные люди, к тому же
очень трудолюбивые. Обе они родились в
Самодуровке. Одна написала о своем дяде
письмо красивым каллиграфическим по
черком на 8 тетрадных листах! А ей, друзья,
в этом году будет 90 лет! Восхищаюсь ее
трудолюбием. Другая прислала мне, тоже
в письме, 11 стихов Степана Григорьевича
о п. Новые Ключи. Дай Бог им здоровья и
добра.
Из писем я многое узнала о Степане Ка
занцеве, о его жизни и творчестве. Сам он о
себе писал: «Я родился давно. Еще жив был
В.И. Ленин. В 1923 г. в с. Самодуровка Ча
инского района Томской области».
Здесь было время всех начал.
Здесь я увидел белый свет.
Здесь голос громко прокричал,
Передавая всем привет.
Степан Казанцев всю свою сознатель
ную жизнь писал стихи, он просто не мог не
писать. Это была потребность его души. Он
работал на пятом государственном подшип
никовом заводе (ГПЗ-5) простым рабочим.
Принимал активное участие в обществен
ной жизни завода. Был депутатом город
ского совета. Завод выделил ему квартиру,
машину «Москвич-412». Так и жил Степан
Григорьевич в г. Томске до самой кончины
в 2011 г. Его друзья на памятнике изобра
зили книгу.
С.Г. Казанцев всегда помнил свою дерев
ню, где появился на свет, часто туда приез
жал и писал об этом:
Весь день хожу, весь день брожу...
По сторонам гляжу, гляжу...

И в прошлое себя услать хочу, '
А в горле ком ... не проглочу...
В стихах поэт подробно описывал быт
деревни, праздники того времени, повсед
невную жизнь простых людей, их каждод
невный труд и т.д. С.Г. Казанцев не являлся
профессиональным поэтом, поэтому его
стихов нет в Интернете. Зато они есть в
книгах, изданных на средства его друзей,
спонсоров и на его личные сбережения.
Книги назывались «Татьянин день», «Ры
жий конь» и «Марьин корень». В результате
поисков я вышла на жену Степана Григо
рьевича, Валентину Николаевну Казанцеву
и его дочь Ирину Степановну. Они любезно
согласились прислать мне эти книги.
И вот буквально на днях я эти долго
жданные книги получила, чему очень рада
и сердечно благодарна за такой чудесный
подарок! Ведь женщины написали, чтобы я
не высылала никакую плату. Сколько же на
свете добрых, порядочных, бескорыстных
людей! Конечно, я найду способ их отблаго
дарить.
Нынче люди стремятся посетить хоть
задворки, но заграницу... А Степана Гри
горьевича тянуло в деревню, подышать
чистым воздухом, побродить по знакомым
с детства местам, вдохнуть дурманящий за
пах цветущей черемухи... Он писал потом:
Ах, Чая! Речка Чая!
Я, как любовь, тебя встречаю!
Ты не забыла мое детство?
Тобой - при встрече - наслаждаюсь.
В твоей воде в мечтах купаюсь.
Ты - как целительное средство.
Эти и следующие строки я выписала из
книги «Марьин корень».
И сколько б не было мне лет Буянит сердце! На природу рвется,
Где лен, где неба синий свет,
Где вся поляна в васильках смеется.
С.Г. Казанцев писал не только о д. Само
дуровке, нет. Он писал о многом: о приро
де, о любви, об ушедшей юности, о людях, о
своей верной жене, тоже труженице, только
резиновой фабрики, о времени, в котором
он жил, о старости, размышлял о смерти и о
многом другом, житейском.
Поэт Юрий Мамонтов в своем предисло

вии к книге Степана Григорьевича писал:
«Обратившись к стихам Степана Казанце
ва, вы не пожалеете о времени, потому что
стихи его - это тот духовный витамин, ко
торый обязательно поднимет вам настрое
ние, избавит от душевной усталости и на
помнит, что поэзия в нашей жизни просто
необходима».
Я с удовольствием читаю и перечитываю
его стихи, и они все больше мне нравятся. Я
думаю, что его стихи когда-нибудь выложат
в Интернет, а может и издадут его книги
широким тиражом? Ведь добрых, беско
рыстных людей больше всего на свете!
Большинство мыслей Степана Казанце
ва, выраженных в стихах, звучат в унисон
с моими. Т.к. он жил и творил в том же вре
мени, в котором живу и я. Мне кажется,
многим людям они тоже будут по душе.
Как же много рождала, рождает и, я ду
маю, будет рождать наша Чаинская земля
добрых, работящих, талантливых людей!
Мы их знаем, помним, гордимся и очень
уважаем! Так пусть же и имя Степана Ка
занцева, нашего земляка, еще никому не
известного, будет вписано в вереницу этих
имен!
Т.З. КУДРИНА. ■
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Досрочные
грибы

Памяти Пушкина
Шестого ию ня вся страна отмечала
большой праздник - Пушкинский день
в России. Не найдешь сегодня на бес
крайних просторах нашего государ
ства человека, которому незнакомо
творчество Пушкина. Его имя стало оли
цетворением России, Пушкин для нас - не
просто величайш ий русский поэт, а еще и
реформатор русского язы ка и культуры в
целом.
Не осталась в стороне от этого события
и наша районная библиотека, ее работ
ники организовали акцию, посвященную
памяти великого поэта. У центрального
входа в библиотеку организаторы встре
чали прохожих разных возрастов и за

давали вопросы. Разговор начинался с
вопроса, знают ли вообще люди о том,
какой сегодня праздник. И очень приятно
осознавать, что каждый из опрашиваемых
знает и помнит. Многие помнят дату рож
дения Александра Сергеевича, что тоже
не могло не порадовать организаторов.
Для детей проводили мини-викторины со
сладкими призами. Дети с удовольствием
вспоминали сказки поэта, отвечая на во
просы викторины. По желанию читали по
любившиеся стихи А.С. Пушкина, а самым
распространенным оказался отрывок из
поэмы «Руслан и Людмила» «У лукоморья
дуб зеленый...». Отрадно, что не только
представители старшего поколения, но и
дети знают наизусть стихи автора.
Д м итрий ПШЕНИЧНИКОВ. ■

В южных районах Томской об
ласти начали появляться грибы
на две недели раньше обычных
сроков из-за благоприятных по
годных условий. Специалисты
надеются на богатый урожай в те
чение сезона. Сбор и переработка
дикоросов (ягод, грибов, кедрово
го ореха и других) являются одной
из значимых отраслей экономики
для Томской области. В 2016 году
томские предприятия заготовили
930 тонн грибов - в три раза мень
ше, чем годом ранее. В сумме было
собрано 8,5 тысяч тонн дикоросов
- на 15,5% больше, чем годом р а
нее.
Пока речи о сборе грибов в про
мышленных масштабах не идет, но
грибники-любители уже могут со
брать первый урожай. Сейчас лю
бителям попадаются в основном
маслята, появляются первые белые
грибы. Появились подберезовики,
подосиновики, моховики и прочие
грибы.
Это из-за особенностей зимы:
снега было много, и он не "убежал",
а растаял на полянах, и влага ушла
в почву. Потом прогрелось хорошо
в последние две недели. А грибни
це что еще надо? Такое начало - хо
рошая примета на все лето. Будем
ждать и надеяться, что повторится
богатый урожай 2015 года. Теперь
дай Бог, чтобы грибницы не убило
жарой в июле. ■

