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10 лет вместе с вами!

Слово
редактора
Уважаемые читатели!
В 2015-м году «Родной газете» исполнилось
десять лет. Инициатором её создания выступил
Алексей Владимирович Костин. Его идею поддержали Юрий Авакумов и Михаил Перепёлкин. Последние 5 лет газетой занимается редакция из
четырёх человек. Мои надёжные сотрудники – это
Авакумов Ю.А, Черданцева С.Ф. и Конева О.А.
Особенно я благодарю этих людей за то, что, по
сути, они работают на общественных началах.
За эти годы на страницах газеты со своими заметками, рассказами, стихами и другими материалами выступило более ста человек. Цифра внушительная, особенно если учесть, что это сельская
газета. Её появления ждут, она регулярно размещается и в Интернете. Мы убедились, что такая газета нужна и своё название оправдывает целиком
и полностью. Впереди – много планов, много интересных материалов.
С юбилеем тебя, «Родная газета»!
Тамара Галигузова
На фото: Авакумов Ю.А., Черданцева С.Ф.,
Галигузова Т.А., Конева О.А.

Коротко о главном
Выдано разрешение на строительство двух кирпичных многоквартирных домов по адресам: ул. Ленина,11
и ул. Октябрьская,14.

в этом номере:

А давайте не платить!
стр. 7

Начато строительство электросетей на вновь застраиваемых территориях по улицам Речная, Головина, Трудовая, Панфилова, переулку 3-му Парковскому.

Без тепла и света жить?

Продолжается подготовка проектно-сметной документации для строительства новой центральной котельной.

О Рюмине Юрии Владимировиче

Ведётся ремонт одного из корпусов бывшего ПУ-4
для поселковой больницы.

А сколько лет в жизни Губино

Заканчивается ремонт кровли на доме бывшего
школьного интерната (ул. Советская, 20).
Закончено оформление в собственность инженерной
инфраструктуры (тепло-водо-канализационные трассы), ведётся подготовка документации на ремонт дорожного полотна населённых пунктов поселения.
В д. Губино произведён ремонт водяной скважины по
ул. Весенней.

Жизнь, отданная заводу
стр. 4

365 это не сколько дней в году
стр. 5

Почему день кредитной кооперации России 15 октября?
Об отом факте и многом другом

Саша, Александра, Александра ивановна
О трудной и счастливой жизни Атабаевой А.И читайте

стр. 3

стр. 6

А у них есть три вопроса, три вопроса...
Нету рыбки золотой

стр.2

Начат ремонт дороги Моряковка – Половинка.

первый номер «родной газеты» вышел в марте 2005 Г
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три Открытых ответа костина А.В.
В ночь накануне выборов в
посёлке были распространены
листовки. В них неизвестные
авторы обращаются с вопросами к Главе Администрации. На
«открытые вопросы» анонимных
авторов Алексей Владимирович
даёт ответы.
Здравствуйте, дорогие читатели!
Благодарю редакцию газеты за предоставленную возможность общения с
вами. Буду предельно краток и корректен
по вопросам, которые, как мне кажется,
требуют разъяснений в связи с результатами прошедших муниципальных выборов.
Считаю необходимым поздравить избирателей, пришедших на выборы 13-го
сентября, и поблагодарить за результаты. Хотелось бы увеличить явку, получить
результаты, достойные требований всех
жителей поселения. Это нужно сделать
как в 2016-м году на выборах депутатов
Законодательного собрания Томской области и Государственной Думы России,
так и в 2017-м – на выборах Президента
России и Главы поселения.
Теперь по сути. Каждая компания сопровождается так называемыми агитационными мероприятиями, несбыточными
обещаниями как большого масштаба, так
и для отдельных групп граждан: это газ
в дом, трудоустройство, «правда о власти». Идёт игра на неудовлетворённости
жизнью, на низменных чувствах: зависти,
жадности. На этом формируются так называемые «инициативные группы граж-

дан», обнаружить которые в действительности невозможно. А в открытую им
заявиться нельзя, так как, узнав персоналии, люди не пойдут за их лозунгами
и прожектами. А члены так называемой
группы потеряют заработок от своей деятельности, идущей наперекор любви к
людям, к месту проживания, к фактам
действительности. А факты, уверяю вас,
доказывают улучшение нашего проживания и благосостояния. Это происходит
при помощи инструментов, данных государством, в том числе выборности - права выбирать и быть избранным.
Возмущает неспособность одних и тех
же персоналий, избираемых регулярно и
везде, что-то творить на наше благо, и нежелание умных, творческих, уважаемых
людей идти во власть. Что это? Боязнь ответственности, неверие. Думаю, мы преодолеем этот барьер и здравым началом, а
не популизмом, ложью, будем продвигать
развитие муниципального образования,
тем более что возможности государством
предоставлены.
По этой теме и «три открытых вопроса
Костину А. В.» от инициативной группы
граждан. Не могу пропустить, извините,
этот кляузный опус мимо:
– Куда ушли деньги, выделенные на
строительство канализации и ремонт
котельной?
– Увы, выделенных кем-то денег на эти
объекты нет и не было – были заработанные Администрацией поселения в течение 2-х лет финансовые ресурсы.
По переулку Иштанскому построено
две напорных линии канализационных
стоков диаметром 225 мм, чтобы закрыть
вопрос ремонта на долгте время, И, как

видите, порывов, раскопок, привычных
ранее, нет. «Доброжелатели» несколько
раз инициировали проверку со стороны
специальных служб – нарушений, замечаний нет.
Ремонт котельной, как понимаю, центральной, будет производиться в период
отопительного сезона 2015-2016 годов с
минимумом необходимого финансирования. Заместитель Губернатора Шатурный
И. Н. на выездном совещании поставил
задачу по строительству в 2016-м году
и запуску новой котельной. Подготовкой
документации по строительству, финансированию и эксплуатации сейчас и занимаются Администрация и эксплуатиру-

ющая организация ООО «Квинта»
– Сколько получил Ваганов? (у во
проса длинное примечание)
– Ныне депутат совета поселения Ваганов С. Ю. не является директором ООО
«Квинта». По моим сведениям, на сегодняшний день предприятие занимается
погашением долгов, оставленных ООО
«ВИГК», и приведением в должное состояние объектов ЖКХ.
Надеюсь, что с 2016-го года положение эксплуатирующей организации при
слаженной работе депутата Ваганова С.
Ю., Администрации поселения, Томского
района и области улучшится, это почувствует трудовой коллектив организации,
потребители услуг, а в конечном итоге и
учредители - как я понимаю, это всё-таки
бизнес.
– Зачем Вас вызывали в прокуратуру?»
– Ответственно заявляю, что прокуратуру я охотно посещаю сам. Только при
слаженной работе, взаимодействии мы
способны сформировать правовое поле,
в котором определяется жизнь нашего
муниципального образования.
Для простого понимания – мы находимся на хорошем счету, не имеем проблем с
законодательством, а совет, консультация, полученные вовремя, дорогого стоят.
Благодарю всех за сотрудничество,
понимание. Стараюсь работать на благо
своего любимого места проживания, на
благо своих и ваших детей, внуков.
Алексей Владимирович Костин,
Глава Моряковского
сельского поселения.

Итоги выборов
13 сентября 2015 года состоялись выборы
Главы муниципального образования «Томский
район», депутатов Думы Томского района шестого созыва по Моряковскому одномандатному избирательному округу № 15, Губинскому
одномандатному избирательному округу №
16.
Явка избирателей в день голосования составила – 22%.
Итоги голосования по выборам Главы Томского района:
Аркашев В.В. – 243 голоса;
Волков А.Г. – 144 голоса;
Гауэр В.И. – 31 голос;
Кульбижеков М.В. – 52 голоса;
Лукьянов В.Е. – 425 голосов.
Главой муниципального образования «Томский район» избран Лукьянов Владимир Евгеньевич.
Итоги голосования по выборам депутатов
Думы Томского района по Моряковскому избирательному округу №15:
Ваганов С.Ю. – 254 голоса;
Кошкаров С.В. – 212 голосов;
Лепаловская Т.М. – 68 голосов;
Митрофанов Е. С. – 59 голосов.
Депутатом Думы Томского района по Моряковскому одномандатному избирательному
округу № 15 избран Ваганов Сергей Юрьевич.
Итоги голосования по выборам депутатов
Думы Томского района по Губинскому избирательному округу №16:
Неганов Н.В. – 344 голоса;
Худяков Н.И. – 195 голосов;
Южанин С.С. – 51 голос.
Депутатом Думы Томского района по Губинскому одномандатному избирательному
округу № 16 избран Неганов Николай Валентинович.
Е.А. Никифорова

Без внимания моряковцев не
оставлю
Благодарю всех жителей Моряковского сельского поселения,
которые 13 сентября пришли на
избирательные участки и выполнили свой гражданский долг.
Сердечное спасибо всем тем, кто
поддержал на выборах мою кандидатуру. Хочется поблагодарить
и работников участковых избирательных комиссий за их профессионализм и ответственный подход к проведению избирательной
кампании.
Со своей стороны постараюсь
вдумчиво подходить к решению
социальных вопросов округа, в
том числе и Моряковского поселения.
С уважением ваш депутат Неганов Николай Валентинович.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МОРЯКОВКИ!
Выражаю вам искреннюю признательность за то, что вы не остались безучастными к выборной кампании, пришли 13
сентября на избирательные участки и проголосовали за своего кандидата. От всего
сердца благодарю за то, что вы оказали
мне доверие и отдали свои голоса на выборах депутатов Думы Томского района.
В полной мере сознавая ответственность, которая на меня возложена, заверяю всех жителей округа, что приложу
все свои силы, знания и опыт для решения проблем села Моряковский Затон. Я
уверен, что мы будем с вами очень часто
встречаться: на праздниках и сходах, на
депутатских приемных и просто на улице.
Я помню все обещания, данные в период избирательной кампании и, по прошествии пяти лет, буду готов ответить за
каждое свое слово.
Я надеюсь и на ваше активное участие
в делах, которые ведут Моряковский Затон к лучшей жизни.
Ещё раз выражаю свою признательность и уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве на пользу Моряковки.
С уважением, Сергей ВАГАНОВ, депутат Думы Томского района по Моряковскому избирательному округу.

в выборах приняли участие 27% жителей поселения
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«Первый Томский»: два праздника в один день!
15 октября 2015 года во всём
мире пайщики кредитных союзов
традиционно отмечали Международный день кредитных союзов. И, так совпало, что именно
15 октября российские кредитные
кооперативы впервые будут отмечать ещё и День кредитной
кооперации России.
Накануне праздников мы встретились
с директором кредитного потребительского кооператива «Первый Томский» Евгением Седлецким.
– С каким настроением встречаете
свой профессиональный праздник?
– С оптимизмом и хорошим настроением!
У кредитных кооперативов России большой юбилей - 150 лет! Именно в этот день
в 1865 году император Александр II утвердил устав первого ссудо-сберегательного
товарищества.
25 июня этого года на родине первого
ссудо-сберегательного товарищества в
с. Рождественское Костромской области
совместными усилиями кредитных кооперативов был открыт памятник основоположникам российского кредитного движения – братьям Фёдору и Святославу
Лугининым.
– У кредитной кооперации в России
глубокие исторические корни. Когда
День кредитной кооперации появится
в календарях?
– Мы ведем эту работу. Президент Союза
организаций кредитной кооперации России дважды герой (Советского Союза и
России), прославленный полярник Артур
Николаевич Чилингаров обратился в правительство Российской Федерации с вопросом о возможности утверждения нового профессионального праздника - Дня
кредитной кооперации России. Уже получен предварительный положительный ответ. День кредитной кооперации России,
безусловно, укрепит роль кредитной кооперации в финансовой системе государства и повысит доступность финансовых
услуг для населения, особенно в районах,
где банки не представлены или выбор
банков ограничен.
– Для экономики России сейчас не самое лучшее время. Снижаются реальные доходы населения, затруднен доступ к кредитам, высокая инфляция.
Такие времена не самым лучшим образом сказываются на благосостоянии
населения. По-прежнему, самым актуальным остается вопрос - как в этой
ситуации уберечь свои накопления?
– Многие эксперты, как и год назад, ре-

комендуют хранить сбережения в той валюте, в которой деньги зарабатываются
и в какой они будут тратиться. Мы придерживаемся именно такого подхода. Мы
живём в России, и ежедневные расчёты
производим в рублях. Несмотря на то, что
доллар и евро каждый день продолжают совершать «скачки», не стоит сейчас
необдуманно снимать деньги и покупать
валюту, это уже не актуально. Некоторые наши пайщики уже «обжигались»
на потере от разницы курсов, когда производили обратный обмен. Проще и спокойнее будет разместить свои сбережения в надёжной организации с хорошей
репутацией, гарантиями безопасности и
выгодными, прозрачными условиями сотрудничества. В кредитном кооперативе
«Первый Томский» можно копить, начиная с любой суммы.
– Расскажите подробнее, как «Первый
Томский» гарантирует безопасность
и возвратность доверенных сбережений?
– Во-первых, наш кооператив работает
уже 13 лет. За это время накоплен большой положительный опыт работы. Во
время первой волны кризиса периода
2008 - 2010 гг. мы своевременно выполнили все обязательства перед сберегателями. Поэтому, в декабре 2014 года наши
пайщики практически не волновались за
свои «кровные», зная, что «Первый Томский» не подведёт. Более того, два наших
районных отделения начали свою работу
именно в сложный период для мировой
экономики: в 2009 году — Чаинское отделение, в январе 2015 года — Тегульдетское (тегульдетцы уже «распробовали»
наши сберегательные программы, ведь
доходность по сбережениям в «Первом
Томском» достаточно высокая). А 25 августа 2015 г. начал работу уже 8-й офис

Евгений Николаевич Седлецкий у памятника основоположникам
российского кредитного движения братьям Лугининым

кооператива, который расположен в Томске на пр. Фрунзе, д.120.
Во-вторых, «Первый Томский» продолжает оставаться единственным кредитным кооперативом Томской области,
сбережения пайщиков которого, действительно, застрахованы на сумму до 1 400
000 рублей.
– Как и где работают доверенные кредитному коопертиву сбережения?
– По закону «О кредитной кооперации»
кооператив обязан направлять сбережения только в займы пайщикам. Именно
поэтому «Первый Томский» предлагает
различные виды займов населению Томской области различной направленности.
Потребительские займы дают возможность пенсионерам, например, поменять
старые холодильники и телевизоры на
современные, поправить здоровье, приобретая путёвки в клиники и санатории.
Пайщики среднего возраста на заёмные
средства всё чаще отправляются в отпуск
всей семьёй, делают ремонт в квартире,
собирают детей к школе. Студенты при
поддержке родителей берут деньги на
учёбу. Жители же сельских поселений
заинтересованы в займах на строительство и облагораживание своих домов, покупку дров, угля, приобретение и ремонт
техники, подведение газа.
Наши пайщики знают, что, придя в наш
кредитный кооператив, они могут рассчитывать на быстрое и вежливое обслуживание. На это же могут рассчитывать и
потенциальные заёмщики: специалисты
помогут подобрать заём именно для них.
Ознакомиться с договором займа и его
условиями можно ещё до его подписания.
Второе направление кредитования –
займы «Материнский капитал» на приобретение и строительство жилья с использованием средств материнского
капитала, а также регионального материнского капитала. Время оформления
пакета документов зависит только от пайщика. Кооператив принимает решение о
выдаче займа за 1 день! При необходимости наши специалисты оформляют и договор купли-продажи.
– Федеральная программа по материнскому капиталу заканчивается 31 декабря 2016 года. Как Вы считаете, будет
ли она продолжена?
– Эффективность программы доказана демографическим ростом, напрямую
связанным с материнским капиталом. По
статистике, начиная с 2014 года, впервые
рождаемость в России превысила смертность. Например, 15 лет назад смертность в стране достигала 1 миллиона людей в год. Страшный показатель! Сегодня
ситуация меняется. Поэтому уверен, что,
несмотря на экономические проблемы,
правительство найдёт ресурсы и примет
решение о продолжении государственной
поддержки. Другое дело, что условия выдачи материнского сертификата, наверняка, будут более избирательными. Но у
молодых семей есть 2016 год, в течение
которого они могут решить свои жилищные вопросы. Более того, пока рынок

жилья «стоит», для приобретения квартиры или дома сейчас самое подходящее
время! Я очень рад, что несколько сотен
пайщиков уже отпраздновали новоселье
благодаря сотрудничеству с кредитным
кооперативом «Первый Томский»!
– Чем ещё «Первый Томский» может
быть интересен жителям Томской области?
– В тех районах, где работают наши отделения, жители уже давно привыкли, что в
кредитном кооперативе можно не только
быстро воспользоваться удобными займами, надёжно и выгодно сберегать свои
денежные средства, но и приобрести железнодорожные и авиабилеты, подобрать
туристические и курортные путёвки, сделать ксерокопии, отправить сообщение
по электронной почте. До конца года мы
начнём приём коммунальных платежей,
а с середины октября - оказывать услуги
по формированию пакета документов по
ипотеке на покупку вторичного жилья и
долевого строительства в Томске. Особенно заинтересует эта услуга жителей
районов и удалённых сёл, желающих купить недвижимость именно в областном
центре.
Заключён агентский договор между
нашим кооперативом и негосударственным пенсионным фондом «Европейский
пенсионный фонд». Гражданам 1967 года
рождения и моложе в наших офисах в
скором времени мы поможем заключить
договор на перевод пенсии в негосударственный пенсионный фонд. Благодаря
этому можно более эффективно и выгодно формировать свою будущую пенсию!
– Можно ли получить информацию о
кооперативе «Первый Томский» в Интернете?
– Конечно. Наш сайт www.ksfirst.ru. Через сайт вы можете задать вопрос, отправить предварительную заявку на заём,
и её в оперативном режиме рассмотрит
кредитный комитет. На нашем сайте
всегда можно узнать всю информацию по
сберегательным и заёмным программам,
акциях, о том, чем «живёт и дышит» кооператив.
– Что пожелаете пайщикам кредитного
кооператива в преддверии праздника?
– Мы живём в непростое время, достойно
пройти и прожить которое можно только
вместе! Финансовая взаимопомощь актуальна и востребована во все времена потому, что в основе деятельности кредитных кооперативов – люди и только потом
их деньги. Помогая и поддерживая друг
друга, мы становимся сильными! Желаю
всем пайщикам и жителям Томской области здоровья, любви, финансового благополучия, мира и тепла в ваших домах!
Офис КПК «Первый Томский»:
с. Моряковский Затон, ул. Советская, 27,
кабинет № 4, 2 этаж,
телефоны 927-492,
сот. 8-913-813-5172.
Вопросы задавала
Паулина Николаева

15 октября – международный день кредитных союзов
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Человек своего времени

История Моряковского судоремонтного завода насчитывает без
малого сто лет. Это предприятие
было и остаётся сердцем посёлка. Каждый моряковец связан с
предприятием: кто-то трудился
или трудится в цехах или мастерских завода, кто-то с нетерпением ждёт открытия навигации.
В том, что завод выжил в тяжелейшие
годы перестройки, есть большая заслуга
Юрия Владимировича Рюмина, который
был директором предприятия с 1995-го
года.
Мальчишки, родившиеся в суровые
предвоенные годы, испытавшие тяготы
военного детства и послевоенной разрухи, в большинстве своём были романтиками. Мечтал стать военным моряком и
Юрий Владимирович. Судьба распорядилась по-своему: после окончания школы
он поступил в Новосибирский институт
инженеров водного транспорта, получив
диплом инженера-механика, в 1961-м
году по распределению приехал в Моряковку. Здесь с радостью приняли выпускника вуза и сразу назначили мастером
механического цеха, а уже через полтора
года ответственного и исполнительного
молодого специалиста перевели старшим инженером-конструктором в технический отдел. Спустя два года Юрий Владимирович был назначен начальником
механического цеха.
То время – 60-е, начало 70-х - было временем модернизации речного флота. Работы по переоборудованию самоходных и
несамоходных судов было так много, что
судоремонтные бригады на предприятии
работали в круглосуточном режиме. А
какой был энтузиазм! В то время на Моряковском судоремонтном заводе работало почти 1500 человек. Строились новые
цеха, осваивалось новое оборудование,
вынашивались планы по строительству
СЛИПа. А ремонтировать в зимний период приходилось до пятисот единиц флота.
А что такое единица флота – пароход,
теплоход, баржа, самоходная или несамоходная – это большое техническое сооружение, каждое со своими особенностями
и проблемами. Так что работы с избытком хватало всем: и инженерам-конструкторам из технического отдела, и токарям,
и сварщикам.
Есть такое избитое выражение – жизнь
отдана заводу. Но ведь лучше и короче
не скажешь. Это действительно так, если
человек пришёл на производство совсем
молодым выпускником вуза, и вся его трудовая жизнь была подчинена заводскому
гудку с утра и до вечера. К Юрию Владимировичу это относится в полной мере.
Он не искал высоких должностей, не
мечтал о карьере. По натуре скромный,
молчаливый, ответственный и дисциплинированный - такие работники всегда и
везде на вес золота. Работа и должности

его находили сами. Четыре года, начиная с 1968-го года, Юрий Владимирович
возглавлял технический отдел Моряковского судоремонтного завода. Под его
руководством разрабатывались чертежи
деталей, устройств и приспособлений
для ремонта судов и барж. Потом по этим
чертежам в цехах изготавливалось всё
нужное для ремонта флота. Тогда ведь и
представления не было, что какую-то деталь можно заказать и привезти. Заводские умельцы в соответствии с чертежами, подготовленными в техотделе, могли
выточить любую необходимую деталь. В
1972-м году Юрий Владимирович был назначен главным инженером Моряковского судоремонтного завода. Директором
предприятия в те годы был Яворовский
Николай Александрович. Пожалуй, самые
активные годы развития завода, а вместе с ним и посёлка, связаны с именами
этих двух руководителей.
Сегодня понимаешь, что главным для
этих людей действительно была работа.
Они не строили себе шикарные хоромы,
не кичились своими ответственными
должностями. Зато радовались успехам
своего трудового коллектива: вовремя
проведённому судоремонту, полученному новому оборудованию, отстроенному цеху. Тому, что в посёлке появилась
новая школа, новый детский сад, новые
благоустроенные жилые дома. Именно в
те годы была создана вся инфраструктура посёлка: очистные сооружения, новая
отопительная котельная, водозабор. Без
участия базового предприятия - каким
тогда и являлся Моряковский судоремонтный завод- всего этого просто и не
было бы. Юрий Владимирович в те годы
был депутатом поселкового Совета. По
просьбе жителей посёлка с активным
участием руководства завода была проведена работа по созданию системы теплоснабжения в частном жилом секторе
посёлка. Центральное отопление пришло
в частные дома многих моряковцев.
А завод жил и развивался. На предприятии занимались и судоремонтом, и
судостроением. За всё время построили
120 единиц флота: тысячетонные баржи,
баржи специального назначения, паромы, очистительные станции и даже колёсный теплоход для малых рек. Активно
внедрялась новая техника, развивалось

рационализаторское движение, каждая
новая техническая идея обсуждалась на
заседаниях Технического совета, которым руководил Юрий Владимирович. Он
и сам был талантливым рационализатором и внимательно относился к идеям
других. Кстати, членами техсовета были
не только инженеры и техники, но и рабочие. Мнение каждого специалиста учитывалось, независимо от должности.
Каждую весну в посёлок приезжали
молодые выпускники техникумов, института инженеров водного транспорта. Росло количество судов, приписанных к Моряковскому судоремонтному заводу.
Трудно, конечно, представить, как бы
пошла жизнь дальше, если бы не те политические и экономические изменения в
стране, которые Путин В.В. впоследствии
назвал геополитической катастрофой.
Юрию Владимировичу пришлось возглавить предприятие в самые тяжелейшие
времена, в 1995 году он стал директором Моряковского судоремонтного завода. Как руководить предприятием, когда
разрушились все экономические связи,
когда за выполненную работу перестали
платить, когда перестали поступать заказы, когда элементарно на производстве
разворовывались металл и оборудование? Ответ один – нужно было быть человеком волевым и мужественным.
До перестройки почти половину работ
по ремонту для завода обеспечивало Западно-Сибирское речное пароходство. В
изменившейся ситуации резко снизился
объём речных перевозок, уменьшилось
количество единиц флота, соответственно стал другим объём работ по ремонту
судов. Пришлось в целях выживания
предприятия браться за ту работу, которой раньше не занимались. Например, по
заказу Томской строительной компании,
освоили производство форм для железобетонных плит, форм для литья, открыли
собственную пекарню. Выручала система
взаимозачётов, помощь и поддержку оказывало Западно-Сибирское речное пароходство.
И сегодня с большой теплотой и уважением говорит о Рюмине Юрии Владимировиче, как о руководителе, Воробьёв
Николай Викторович, который был тогда
главным инженером, а затем и генеральным директором Западно-Сибирского

речного пароходства. Юрий Владимирович как один из самых опытных специалистов и руководителей был избран в
состав Совета директоров ЗСРП. Нередко к нему приходилось обращаться за советом, и он всегда готов был поделиться
своим богатым профессиональным опытом. По словам Николая Викторовича, его
всегда привлекала в Рюмине скромность,
обязательность, дисциплинированность.
Юрий Владимирович никогда не позволял
себе опаздывать на мероприятия, проводимые в пароходстве, ссылаясь на дальнюю дорогу.
Такие люди, как Юрий Владимирович
Рюмин, безусловно, составляют золотой
фонд сибирского речного транспорта.
Все, кто работал вместе с ним, отмечают его высокие профессиональные
качества, честность, уважительное отношение к другим. А жители Моряковки
благодарны Юрию Владимировичу за то,
что в те времена, когда даже зарплату на
предприятии порой месяцами не выплачивали, он нашёл возможность поддержать выпуск двух очень важных и нужных
для моряковцев книг: «Моряковцы в боях
за Родину», в которой представлена информация обо всех жителях села – участниках Великой Отечественной войны, и
«Моряковский Затон. 1860-2006 гг» с материалами по истории посёлка и флота.
Книги к печати подготовила В. М. Ульянова, которая была тогда заведующей музеем. Кстати, спасибо Юрию Владимировичу и за то, что благодаря ему, сохранился
музей посёлка.
Рассказывая о Юрии Владимировиче,
невозможно не отметить, что более 50-ти
лет рядом с ним была его супруга Галина
Александровна. 46 лет она проработала
в Моряковской средней школе учителем
биологии и химии. Красивая, интеллигентная, никогда и ни на кого не повышавшая голос, любившая и знавшая свой
предмет, для многих учеников школы она
останется любимейшим педагогом.
Сегодня Юрий Владимирович на пенсии и, как все люди старшего поколения,
нуждается в тёплом слове поддержки, заботе и добром участии.

Ю.В.Рюмин отработал в РЭБ 51 год

Светлана Черданцева

ВЕСТИ ИЗ ГУБИНО
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Юбилейный праздник
29 августа 2015 года
деревня Губино отметила своё 365-летие.

Дома губинцы строили большие, крепкие, с глинобитными
русскими печами.
На протяжении 200 лет почти

Что
же
наша
деревня
представляет
сегодня?
На
данный момент в
Губино
проживает 590 жителей, из
них 101 ребенок. Самому
старейшему
жителю
нашей
деревни исполнилось 94 года.
В 2015 году в Губино
образовалось
7
молодых
семей, на свет появилось 7
новорождённых.
На территории нашей деревни
работают социальные объекты:
детский
сад,
фельдшерскоакушерский
пункт,
клуб,
библиотека, работает спорт
инструктор,
заканчивается
строительство Храма.
29 августа праздничное мероприятие началось с праздничной
службы в новом Храме.
Затем праздник продолжился на территории возле клуба,
здесь был организован большой
концерт. В концерте приняли
участие самодеятельные коллективы с. Моряковский Затон,
коллектив из деревни Петрово,

У каждого места есть своя
история, которую нужно помнить
и знать. Я хочу начать свой
рассказ с истории Губино.
Основали деревню в 1650
году конные казаки братья
Губины Андрей, Елизар и
Родион, которые за свою
государеву службу в городе
Томске получили здесь землю
в пожизненное пользование на
условиях поместного владения.
Сначала деревня входила в
земледельческий Запоросский
стан, затем в Нелюбинскую
волость.
В 1653 году в деревне было
2 двора, в 1703 году – 7 дворов,
в 1795 году – 26 дворов, в
1859 году было 83 двора и 512
жителей.
Все
жители
деревни
занимались крестьянским трудом,
их основным занятием было
выращивание хлеба. Кроме этого,
они хорошо владели плотницким
делом, изготавливали телеги,
сани, дуги и другой инвентарь и
домашнюю утварь.
Кедровый лес вокруг деревни
был объектом промысла орехов,
который сбывали в городе
Томске. Этот лес для губинцев
был кормильцем, и они его
тщательно берегли.

все губинцы были неграмотными.
Только в 1880 году в Губино
была открыта школа.
Прошли века, ветра перемен
буйно пролетели над старинной
деревней, изменив её лицо и
судьбы потомков первожителей.

«Семейный квартет» из г. Томска. На клубной площадке были
организованы
персональные
выставки местных умельцев.
Тюменцева Ирина Викторовна
представила вышитые картины,
Вершинин Сергей Александрович – выставку чучел таёжных
зверей, Грудцын Виктор Михайлович – выставку картин.
На праздничном концерте
были отмечены самые почётные
гости – это сторожилы нашей деревни.
От Администрации поселения
и от спонсоров были вручены
памятные подарки молодым семьям и новорождённым.
Порадовала всех гостей ярмарка продуктов местных подворий и предпринимателей.
Юбилею деревни были посвящены разные конкурсы. От каждой улицы жители приготовили
красочные презентации, где во
всей красе были представлены
творческие и кулинарные способности наших жителей.
На мероприятии были отмечены лучшие усадьбы, первое
место в этом году заняла Степанова Светлана Егоровна. Так же
были вручены и поощрительные
призы Петровой А.А., Царевой

Т.Г., Митаевой А.Г, Ларионовой
В.Г., Попадейкиной Н.А., Горбань М.Л, Митаевой Л.В., Васильевой Е.Г., Попадейкиной В.М.,
Магер Н.П., Титовой Г.А..
Затем праздничное мероприятие продолжилось дискотекой
под открытым небом с конкурсной программой. А когда стемнело, для жителей и гостей деревни было показано красочное

файер-шоу. Завершился праздник фейерверком.
Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог организовать
и провести такой замечательный
праздник!
Елена Лебедева
и.о. директора МБУ
«Моряковский сельский
культурный комплекс»

на сегодня в губино насчитывается 25 улиц

6

на конкурс

Родная газета
№4 ноябрь 2015

Трудная и счастливая моя жизнь
Школьные годы в Моряковке

Девочка Саша
Родилась я в 1937 году в Нарыме в деревне Сухой Лог Томской области, куда
были сосланы мои родители с Алтайского
края. Когда мне исполнилось 4 года, отца
забрали на фронт. Получили мы от него
одно письмо, потом пропал без вести. И
остались мы трое: мама, я и годовалый
брат. Жили мы в колхозе «Калиновка»,
мама работала ветеринаром, дояркой,
хотя образование было – неоконченный
1-й класс.
Детства, конечно, не было, как и у
всех детей моего поколения. В хозяйстве
были корова, свиньи, овцы, огород 40 соток. Очень рано пришлось носить воду из
колодца, топить баню, доить корову, следить за огородом. Работали в колхозе с
утра до ночи, домашнюю работу выполняли по ночам, картошку копали при луне.
Яслей и сада в колхозе не было, мы дома
были одни.
В школу я пошла в 1943-м году, в соседнюю деревню за полтора километра.
На следующий год открыли у нас школу,
к нам приехали два учителя, вели русский язык и математику. После того, как
отец ушёл на фронт, мамин свёкор переехал в село Подгорное, и полдома осталось пустым, куда и поселили учителей.
Маму приняли техничкой, зарплата была
небольшой, но если в колхозе рассчитывали деньгами один раз в год, то здесь
ежемесячно. Поэтому мы могли купить
сахару, да ещё кое-что в магазине. Не
беда в том, что дрова привозили хлыстом – пилили, кололи сами. Помню, мороз 40 градусов, луна светит, мы
пилим дрова, мне 10
лет, руки отмерзают,
слёзы градом, мама
спросит: «Замёрзла?»отвечаю: «Нет»,- жаль
её. Напилим, расколем,
в русскую печь положим, чтобы высохли к
утру, а сами начинаем
мыть полы в школе. Полы
и парты были не окрашены, ножом выскоблишь,
песком посыплешь и голиком шоркаешь, воды
два ведра – одним песок
смываешь, другим моешь
начисто.
Домой приходили в 11
часов вечера, брат (он моложе меня на 4 года) в это
время спал на лавке. А после всего уроки
учить надо было. Вот такое детство было,
не то что у сегодняшних детей. Играли
в самодельные куклы, богатство было,
если у куклы голова из папье-маше. А кости после варки холодца шли для игры в
солдатиков. На улице игры: прятки, салки, ручеёк, испорченный телефон.

В 1949-м году 25 октября мы прибыли
в Моряковку на зимовку, так я живу здесь
66 лет. Как я оказалась здесь? В Сухой
Лог прибыл человек, видимо, был в плену, он скрывался от властей. Тогда всех
бежавших из плена и прибывших домой
садили в тюрьму без суда. Как-то он познакомился с мамой, а она сказала ему:
«Никифор, жить ты со мной не будешь,
вывези меня из колхоза». Решением собрания её отпустили. Мы приехали в Колпашево, он устроился кочегаром на катер
«Колхозник», а на зимовку катер пришёл
в Моряковку. Весной этот человек оставил нас.
Жили мы на частных квартирах, так
устраивало нас ЖКО. Тётя Лена Шумилова пустила нас с условием, чтобы мы
отапливали её дом. Мама с отчимом пилили в ОРСе дрова, а я после школы шла
в контору судоремонтного завода за пропуском на щепу, которая оставалась при
строительстве деревянных барж. Таким
образом, два похода за щепой позволяли нам отапливать дом зимой. Поэтому
на глубокое изучение материала школьных заданий не хватало времени. При
этом училась я неплохо. А учились мы в
старой школе, которая сгорела. Учителя
у нас были добрые, понимающие наше
положение. Математику в 5-м классе преподавал Лобастов Василий Петрович,
фронтовик. А в 6-м классе пришла преподавать математику Яворовская Мария
Тимофеевна, которая сама только что закончила школу. Биологию (тогда она называлась ботаника) преподавала Вержбицкая Евдокия Николаевна, добрейшей
души человек, историю -Фёдорова Зинаида Петровна, строгая, умная. Географию
вёл Крысов Виктор Афанасьевич, не глядя на карту, он точно мог показать любую
реку, город… на его уроках было очень
интересно, и знали мы все города, горы,
возвышенности и низменности мира. А
какой был бесподобный учитель Майстренко Григорий Иванович!
После 7-го класса я пошла работать,
так как 7-й класс был выпускной. Учиться я продолжала в школе рабочей молодёжи. Там моими учителями были
Тегичевы Виктор Николаевич и Нина
Яковлевна, Фёдорова Фея Яковлевна,
Королёва Фея Яковлевна, литератор –
директор школы, Чупины Андрей Иванович и Нина Трофимовна, физик Зайцев
Сергей Васильевич. Школу я окончила
в 1956-м году.

Любимая работа
Работала мастером пошивочной мастерской ОРСа. В 1969-м году прошла
курсы закройщика-универсала верхней
мужской и женской одежды и получила
шестой разряд. Работала в КБО, была
награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», зна-

ком «Победитель социалистического
соревнования 1974г.». Брали на себя обязательство выполнить два плана - за себя
и за того парня, была отмечена многими
благодарностями и ценными подарками.
Проработала там 22 года.
В 1975-м году Чупина Нина Трофимовна пригласила меня в
школу учите-

лем трудового обучения, там тоже
проработала 22 года, и также была награждена благодарностями, дипломами, медалью «Ветеран труда»,
юбилейной медалью «60 лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», Грамотой министерства просвещения РСФСР.
Работа в школе была самой
счастливой и любимой в моей
жизни. Приняли меня в учительском коллективе душевно, с уважением, хотя я не имела высшего педагогического образования.
Меня это, конечно, смущало.
Хочется вспомнить, какие прекрасные конкурсы «А ну-ка, девушки!», проходили в школе, я
их проводила 17 лет подряд. В
этом немалая заслуга Нелюбиной Александры Алексеевны,
это была её идея и помощь
первоначальная, как и проведение производственной практики в 10-х классах.
Дети выполняли заказы населения. У нас
было разделение труда: свои закройщицы, швеи-мотористки, гладильщицы, кассир, бригадир. Работали все с удовольствием, по способностям. Зарабатывая
деньги, отчисляли 20% на нужды кабинета. Приобретено было многое: швейная
машина ножная, электроплита, электрополотенце, посуда.
Ушла я из школы в 1997-м году.

Много лет принимала участие в разных мероприятиях посёлка, района и области, тоже благодарностей получила
немало.
До сих пор продолжаю работать, помогая дочери, Осадчей Раисе Романовне, в
её садовом магазине, она тоже отдала
школе много лет – 26. Что интересно: я
начинала свою работу продавцом в буфете, так было нужно для того, чтобы
попасть в пошивочную мастерскую, и этой
же должностью
заканчиваю свою
трудовую деятельность. Хотя с детства мечтала быть
учителем – сбылась и эта мечта.
Продолжаю дружить
с учителями: Елисеевой Галиной Георгиевной, Шишкиной
Надеждой Григорьевной, Анисимовой Викторией Викторовной,
Пидодня Татьяной Петровной, Кривошеиной
Светланой
Львовной,
Лоскутовой Светланой
Васильевной.
Имею двух дочерей,
ч е т ы р ех
внуков, четырех правнуков. Построили с мужем Иваном Николаевичем два дома и прожили вместе 50 лет.
Вот такая длинная, трудная и счастливая моя жизнь, хотя испытывала меня она
не раз на прочность.
P.S. Я больше не упомянула об отце.
Где сложил он свою голову, я до сих пор
не знаю. Искала его во всех архивах:
Томском УФСБ, Московском, Подольском, Омском, Новосибирском - нигде не
значится ни живым, ни мёртвым. Поэтому для меня война не кончилась. Только
знаю, что он реабилитирован в 1991 году.
Матери не стало в 1978 году, после 16ти летней болезни. Сказались военные
годы, колхоз.
Я бы никогда не смогла написать о своей жизни, если бы не было таких замечательных людей, которые побуждают нас к
этому. Это Черданцева С. Ф. и Галигузова Т. А. Большое им спасибо.
Александра Ивановна Атабаева
На фото: 1. Саша Черкашина с родителями Иваном Ивановичем и Федосьей
Тимофеевной. Довоенное фото
2. Награждение в школьном конкурсе «А
ну-ка, девушки!»
3. Моя семья
4. На уроке труда

трудовой стаж Александры ивановны Атабаевой 66 лет
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Мы сердцем прикипели к Моряковке
В 1916-м году на нашей земле появились первые мастерские. До появления названия Моряковский Затон оставалось ещё 20 лет. Быстро
пролетело время, и вот совсем близко от нас 100-летие нашего посёлка. Что и как изменилось в нашем
Затоне? Кто оставил память о себе
в виде школ, дошкольных учреждений, училища? Кто построил всё то,
что мы видим сегодня в Моряковке?
Я не могу много рассказать о первых
50-ти годах, я о них знаю только из
документов, хранящихся в школьном
музее «Отечество», а вот вторые 50
лет прошли на моих глазах.
1 апреля 1966 года. В этот день
поезд Москва-Томск привёз нас на
вокзал «Томск-1». Водитель такси
с трудом согласился довести нас до
поворота в Моряковку, предупредил,
что при переезде через реку двери
машины будут открыты, чтобы можно было выпрыгнуть, если лёд начнёт трещать, но всё обошлось. Трудно даже представить себе сейчас,
что ещё 50 лет назад не было моста
через Томь. Вот доехали до свёртка,
где водитель высадил нас и сказал:
«Здесь рядом, вас подвезут». Прождали мы часа три, потом нас подобрали, привезли в центр села. О той
дороге, по которой нас везли, даже
во сне вспоминать не хочется, тем
более что мы приехали из большого
города.
Что же встречало нас в центре
села и запомнилось на всю жизнь?
Это сквер на улице Ленина, клуб
«Водник», два магазина, столовая,
контора РЭБ, пожарная охрана и
баня с огромными городскими часами, а напротив неё дом двухэтажный
по Гагарина,1. Приютили нас совер-

шенно тогда незнакомые нам Кожевниковы. Одна большая комната,
общая кухня и мы три семьи, две из
которых после окончания Казанского речного техникума. Рядом с баней
находился учебный комбинат, напротив гостиница, чуть дальше по улице
магазин, напротив которого школа,
обелиск, контора ОРСа, аптека. И
всё это в одном месте. Было всего
несколько деревянных домов, которые стояли все рядышком с больницей, а все остальные двухэтажные
дома появились позже. Была ещё
библиотека, детский дом и старое
здание училища. Вот так начиналась
наша жизнь.
Первым судном, на котором пришлось работать, был пароход «Штурвальный», потом был «Алёша Попович», танкер, РТ, ОТА, двухтысячный
теплоход. Семь навигаций я провела
на теплоходах вместе с мужем. Я выросла на Волге и любила свою родную реку, а здесь полюбила и нашу
Курью, и Томь, и обские просторы.
На наших глазах в посёлке выросли микрорайоны «Шанхай» и «Чикаго», потом появилась первая пятиэтажка, а в 1995-м году 4-хэтажный
кирпичный дом, где мы сегодня и
живём вот уже 20 лет. Появились новые здания училища и средней школы, большая поселковая столовая.
Одно появлялось, другое исчезало,
и было приятно видеть, что новое появляется взамен старому, например
Детский сад. А то, что исчезло без
появления нового, так это два клуба, баня, о которой жители с тоской
вспоминают и сейчас, а ещё дороги,
особенно в Шанхае и дальше до поселкового кладбища.

За эти 50 лет мы с мужем и душой и сердцем прикипели к сибирской земле, здесь уже похоронены
сестра, мама, племянник. Здесь родились две дочери, пятеро внуков и
два правнука. Здесь 50 лет работы,
последние 25 из которых отданы
школе. И вот так бежала, бежала
наша жизнь, и вместе с юбилеем
посёлка наступили и наши юбилейные дни: 5-го ноября наша золотая
свадьба! Что говорить, всё было в
нашей жизни: и радости, и горести,
но всё же мы вместе. А 10-го ноября моему мужу Владимиру Владимировичу исполняется 70 лет, с чем
мы всей семьёй его и поздравляем.
Наступающий 2016-й год продолжит
юбилеи. Первого апреля исполнится
пятьдесят лет нашей жизни в Моряковке, а в июне я отмечу свои 70 лет.
Я не знаю, как бы сложилась моя
жизнь, если бы мы остались в Казани, но я не жалею о том, что прожила
все эти годы здесь. Сколько замечательных людей мы встретили! Это
семьи Фомичёвых, Космыниных, Кочановских, Циммерман, Яворовских,
Косинковых, Скрябиных, Захаровых,
Залешиных, Середа, Бабешкиных…
Да разве можно перечислить всех, с
кем пришлось работать в Моряковской РЭБ, в детском комбинате, в
парткабинете, в школе.
Хочется пожелать родному посёлку процветания. Я очень надеюсь
ещё при своей жизни увидеть хорошие дороги, новый клуб и чтобы мы
все стали добрее друг к другу.

важное!

Валентина Александровна
Аганина

Валентина Александровна и Владимир
Владимирович Аганины

Любимые наши, мамочка и папочка!
От всей души поздравляем вас с двойным юбилеем.
Вы прожили бок о бок уже 50 лет, поставили нас на ноги, вырастили внуков, нянчите правнуков, за что вам низкий поклон.
Нашему дорогому папочке 10 ноября исполняется 70 лет. Для нас ты всегда был,
есть и будешь бессменным капитаном нашего семейного корабля, а мамочка – его
штурвалом. Мы вас очень любим и ценим!
Берегите себя! Дай вам Бог здоровья и радости на многие лета!
Ваши дочери Инна и Марина с детьми и
внуками, с большой любовью и уважением.

Не заплатили за коммунальные услуги?
Тогда мы идём к вам
По состоянию на 1 октября
2015 года суммарная задолженность жителей села Моряковский
Затон за коммунальные услуги
составила 20 миллионов рублей.
Цифра долгов астрономическая,
если учесть, что в селе проживает чуть более 5 тысяч человек.
За потреблённую электроэнергию потребители задолжали более 1 миллиона
рублей.
За услуги водоснабжения долг составляет 2,2 млн. рублей. 333 потребителя не
оплачивают коммунальную услугу больше 3 месяцев, общая задолженность этих
потребителей составляет 1 миллион 258
тысяч рублей.
Ещё более пугающая картина с долгами потребителей за тепло и горячее водоснабжение. Жители села задолжали
оператору коммунальных услуг 16,5 миллионов рублей. За эту услугу 270 потребителей не заплатили ни разу в течение
3-х месяцев, накопив суммарно 14,5 миллионов рублей.
Жители села Моряковский Затон
должны понимать, что многомиллионные
долги и не желание платить по счетам,

ставит под угрозу наличие тепла, света,
воды в их домах. Поставщики коммунальных услуг, не имея средств, не смогут
рассчитываться с поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии), а значит, системам жизнеобеспечения населённого пункта угрожает нестабильность,
что крайне нежелательно в условиях наступающей зимы.
В отношении всех должников за коммунальные услуги ПАО «Томскэнергосбыт»
обратилось с исковыми заявлениями на
взыскание задолженности в судебном
порядке. В случае неисполнения судебного решения, неплательщиков ждёт встреча с судебными приставами. В рамках исполнительного производства возможны
арест и реализация имущества, арест
счетов, обращение взыскания на заработную плату и пенсию, постановление
об ограничении на выезд.
Также должники должны знать, что при
наличии задолженности за тепло и ГВС
вводится ограничение подачи горячей
воды. Если игнорируется оплата электроэнергии – ограничение потребления электроэнергии.
Во избежание судебных разбирательств, перспективы остаться без коммунальных услуг ПАО «Томскэнергосбыт» призывает жителей Моряковского

Затона своевременно оплачивать квитанции за жилищно-коммунальные услуги и в ближайшее время погасить долги.
Если финансовое положение не позволяет рассчитаться по долгам сразу, решайте вопрос о предоставлении рассрочки и
реструктуризации долга.
Оплатить квитанции ПАО «Томскэнергосбыт» без комиссии можно в кассе
компании по адресу: с. Моряковский затон, ул.Советская, 25Б. Время работы в

будние дни с 9.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00. Кроме этого, каждый потребитель может воспользоваться интернет – оплатой на корпоративном сайте
компании по адресу: http//ensb.tomsk.ru
в Личном кабинете клиента.
Не копите долги, не создавайте себе
проблем!
Пресс-служба
ПАО «Томскэнергосбыт»

жители моряковского затона должны 20 миллионов рублей
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С юбилеем!
В сентябре руководитель танцевального коллектива «Калинка» Ирина Дмитриевна Денк отметила свой юбилей. За годы работы в Моряковском сельском культурном комплексе она подготовила несколько десятков танцевальных номеров с яркими костюмами, которые, кстати сказать, сама же и шьёт. Ирина Дмитриевна создала
прекрасный молодёжный коллектив, который состоит из двух групп и насчитывает 24
участника. Танцевальные номера «Калинки» всегда с нетерпением ждут все зрители.
Неугомонный и энергичный человек, она и сегодня полна творческих планов и идей.
Дорогая Ирина Дмитриевна,
Поздравляем Вас с юбилеем!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда не унывали.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.

Дорогая Ирина Дмитриевна!
Примите наши искренние поздравления
И пожелания здоровья, счастья и удачи!
И пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.
Чтоб были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота – везде, во всём!
Теплом окутан был Ваш дом,
И уважением, и силой.
И жизни – долгой и красивой!
Редакция «Родной газеты»
Совет ветеранов

Ваша «Калинка»

Отзывы наших читателей о «Родной газете»
Что для меня «Родная газета»?
– Это чётко выраженное мнение по
разным вопросам, разных людей – не
обезличенное, ответственное, правдивое и любимое – ведь всё это о нас.
Это возможность избранного лица
постараться донести информацию, своё
мнение.
Это интересно, увлекательно, это то,
что нам нужно, оно идёт самостоятельно, без цензуры, контроля, это возможность узнать то, что не знал и донести
то, что знаешь.
Желаю творческих успехов, любящих
читателей, уважающих конкурентов. С
юбилеем!
Алексей Владимирович Костин,
Глава Моряковского
сельского поселения
Десять лет, как издаётся в нашем поселении «Родная газета». Не так много
номеров вышло за это время, поэтому
для нас и наших читателей каждый выпуск – это целое событие. Новый выпуск
прочитывается от начала до конца, ведь
каждая статья насыщена интересной и
полезной информацией.
К нам заходят гости посёлка, и мы
зачастую в качестве презента вручаем
им свежие выпуски «Родной газеты»,
ведь такую газету не стыдно показать
даже профессиональным журналистам.
В статьях всегда поднимаются актуальные проблемы. Из нашей газеты мы
узнаём свежие новости, печатаются интересные публикации по истории поселения, воспоминания старожилов и т. д.
Для нас это ценный краеведческий ма-

териал. Библиотека размещает в «Родной газете» и свои материалы.
Редколлегия находит самых компетентных авторов, поэтому информация
всегда из первых рук, без всяких домыслов. Публикациям «Родной газеты»
можно доверять.
Спасибо сплочённому коллективу
редакции за отличную работу, примите
наши поздравления с юбилеем от коллектива библиотеки и наших читателей.
Наталья Набокова,
зведующая библиотекой
им. М. Л. Халфиной.
Нет родней «Родной газеты». Знакомые имена и лица. Знакомые проблемы
и пути их решения.
Поздравляя газету с юбилеем, хотелось бы надеяться, что она вышла из
детства и теперь ещё более остро будет
говорить о нерешённых вопросах и получать ответы от местных властей, как
эти вопросы решаются. Это не только
уличные собаки и бродячий скот, а и
сносные дороги, дровяное топливо для
пенсионеров и инвалидов, перспективы развития поселения, газификации,
улучшения водоснабжения, уличного
освещения. Ведь если не будет освещения этих вопросов, то и газета будет не
нужна.
Василий Григорьевич Титов
д. Губино
…Читаю «Родную газету» и сердце
сжимается… Вижу на фото до боли знакомые места. Читаю о своих учителях
и знакомых. Нашла даже адрес сайта

Соцслужба информирует
Участковые специалисты сельских поселений продолжают приём документов
для назначения выплаты для подготовки
детей к школе.
Выплата в размере 1300 рублей может
быть назначена малоимущим многодетным и неполным семьям с двумя и более
детьми. В июне-июле, августе 2015-го
года такую выплату уже получили 469 детей района, на эти цели было потрачено
609700 рублей.
Чтобы получить выплату, родители
должны обратиться к участковому специалисту своего поселения с паспортом,
свидетельствами о рождении на детей,
копиями трудовых книжек для неработающих родителей. При поступлении ребёнка в первый класс или продолжении обучения в 10-м и 11-м классах необходимо

Родная газета

представить справку из школы о поступлении или продолжении обучения.
Если семья не состоит в органах соцзащиты в качестве малоимущей и не получает ежемесячное пособие на детей, для
оформления выплаты необходимо представить справку о составе семьи и документы, подтверждающие доходы семьи
за последние три месяца.
За справками обращаться в Администрацию сельского поселения,
кабинет №1
т. 927-403
В. Н. Кропочева
участковый специалист
по социальной работе

Моряковки! А когда в конце статьи вижу
знакомую фамилию, то сразу вспоминаются встречи с этим человеком. В общем, душой молодею на десятки лет!!!
Так хочется пройтись по улочкам, встретить знакомые лица. С большим интересом прочитала статьи о Захаровой Н. В.,
Копыловой О. А. Для нас учителя всегда
были родными людьми, и поэтому о них
читаешь с особым вниманием. В газете много разнообразных и интересных
тем. Чтобы я добавила на страницы газеты, так это обратную связь. Отзывы,
комментарии, дополнения, советы по
основным статьям, которые могут присылать читатели.
И РЕКЛАМИРУЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ!!!
ХОТЯ БЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Татьяна Лобастова
Крым
«Родная газета» как радуга, в ней
все цвета. Она рассказывает о разных сторонах нашей жизни, о нас с
вами. Как невозможно творчество без
Творца, так немыслимо созидание без
редколлегии. Особо запоминаются выступления Т. Галигузовой, О. Коневой,
С. Черданцевой. Они как самоцветики
украшают газету. И всё же, все мы немножко творцы «Родной газеты», все,
кто неравнодушен и пишет заметки для
неё, рассказывая о том, как мы живём,
давая дельные советы. Не оставляют
безразличными выступления Р. А. Волоховой, воспоминания В. Н. Демидова.
Нужно продолжать рубрику «Творчество земляков», где авторы рассказывали бы не только о своих земляках, но

и о природе, нас окружающей. Хорошо,
что объявляются конкурсы на лучшие
стихи и рассказы. А так что? Живите,
радуйтесь, но и держите руки на пульсе
времени.
Леонид Старинщиков
д. Козюлино
«Родная газета» очень нравится, читаю её в Интернете. Всегда интересно
узнать новости родного посёлка, освежить свои воспоминания.
Спасибо всем работающим над созданием такого нужного источника информации!
Сергей Толстобров
г. Бийск
Выход «Родной газеты» жду с нетерпением, так как увижу знакомые
лица, узнаю местные новости. Нравятся
рубрики «Творчество земляков» и литературное, и кулинарное. И, конечно,
семейные истории. Хотелось бы, чтоб
появилась страничка «По следам наших
публикаций» о том, как разрешилась та
или иная сельская проблема. И ещё:
если позволяют технические возможности, «Родную газету» хочется видеть в
цвете, тогда и фотоконкурсы проходили
бы живее и интереснее.
Спасибо, «Родная газета», желаю
тебе творческой неуспокоенности и отзывчивых корреспондентов.
Галина Шестакова
с. Моряковский Затон

Объявление

Благодарность

В
редакцию
«Родной
газеты»с. Моряковского Затона
от обучающихся школьного му
зея «Отечество»

9 октября в Томской областной библиотеке
имени А.С. Пушкина прошла творческая встреча
с современным российским писателем Захаром
Прилепиным. Такие гости нечасто посещают наш
город, и тем более приятно, что мы смогли побывать на этой встрече и получить много интересных впечатлений и эмоций от живого общения с
известным человеком. Хочется выразить благодарность организаторам нашей поездки – исполняющей обязанности директора сельского
культурного комплекса Елене Геннадьевне Лебедевой, заведующей библиотекой имени М.Л.
Халфиной Наталье Михайловне Набоковой и директору Моряковской СОШ Татьяне Геннадьевне
Суворовой.
О. Забедянская, И. Фоканова,
С. Черданцева, Н. Золотарева,
Л. Воробьева, Н. Гаевая, Т. Губина,
Г. Губина, Н. Суркова, Е. Плотникова, В.
Кропочева, В. Кропочева, Н. Лаптева.

Просим вас помочь нам разыскать владельца ордена Отечественной войны за номером
2725786. Орден был найден и
принесён ребятами в музей.
Просим наше обращение напечатать в газете, чтобы моряковцы могли прочитать, а хозяева
и родственники этого ордена
могли его забрать.
Казанцева В., Морозов К.,
Злобин И., Амельченко М.
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