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новый год на пороге!
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Слово
редактора

Коротко о главном

Уважаемые читатели!
Этим летом, участвуя в сельскохозяйственной переписи, я прошла по многим улицам Моряковки, побывала
во многих домах. Немало в нашем селе новых, ухоженных усадеб с резными беседками, мангалами, пышными
цветниками. Встречаются домики и поскромнее - с небольшими дворами и необходимым набором посадок в
огороде. По-разному живут люди. Но есть у нас то, что
всех объединяет. Это наше село, а для многих малая
Родина, которая в 2016-м году отпраздновала 100-летний юбилей. Хотелось бы, чтобы любовь и уважение
односельчан к прошлому и настоящему родного села
выражались не только на словах, но и в делах.
Тамара Галигузова

Вот уже столетье в
прошлом
Красота твоя неброска,
Тальничок по берегам….
Моряковка, Моряковка,
Как ты сердцу дорога!
Часть России...
Люди – сила!
В них сибирский нрав и прыть.
Храм есть новый,
Парк сосновый,
И простое счастье – жить!
Шли сквозь беды.
Есть победы.
Бережём мы дедов честь.
Если помним,
Крепки корни,
Значит, будущее есть!
Вот уже столетье в прошлом…
Процветай и богатей,
Поселенье мудрых взрослых
И талантливых детей!
Наталья Лаптева
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итоги 2016 года
Что сделано в поселении за год
Заканчивается 2016-й
год… Что значимого было
сделано в поселении в уходящем году? На этот вопрос
отвечает глава Администрации Алексей Владимирович
Костин.
Дороги
1. Отсыпка гравием.
В селе Моряковский Затон
отсыпаны улицы Чехова, Высоцкого, Льва Толстого, Тургенева, Гагарина. Частично –
улицы Панфилова, Пушкина,
Мичурина, Октябрьская, Победоносцева, переулок Братьев Гребневых.
В деревне Половинка – улицы Лесная и Береговая.
2600 тонн гравия предоставлено базовым предприятием
Томской судоходной компании.
2. Отсыпка щебнем.
В деревне Козюлино – улица
Центральная.
3. Асфальтирование.
В селе Моряковский Затон
660 погонных метров асфальта проложено по переулку
Иштанскому, по улице Советской – 200 погонных метров.
В деревне Губино произведён ямочный ремонт улицы
Ленина.
4. Ремонт автодорог.
Село Моряковский Затон –
Половинка; село Моряковский Затон – Козюлино (10
км). Произведён ремонт дорожного полотна щебнем и
гравием.
5. Ремонт асфальтной дороги
Томск - Моряковский Затон.
Ремонт кровель
Проведён ремонт кровли на
крышах многоквартирных домов.
Село Моряковский Затон:
пер. 2-й Парковский 6; пер.
Ремесленный 1А; ул. Ленина
16.
С использованием средств
фонда капитального ремон-

та: ул. Ленина 3; пер. Ремесленный 1.
Строительство
1. 50-квартирный 4-хэтажный
кирпичный дом по адресу ул.
Октябрьская 14, срок сдачи 31 декабря 2016 года.
2. Реконструкция 4-хэтажного здания бывшего ПУ-4 площадью 2000 кв. м под участковую больницу. Больница
переехала в новое помещение.
3. Достигнута договорённость с застройщиком многоквартирного дома по адресу
ул. Советская 6 о продаже
объекта и окончании строительства, вопрос на контроле.
Электроснабжение
Село Моряковский Затон:
1) реконструкция сетей по
переулку Братьев Ефимовых и улице Октябрьской
с установкой трансформаторной подстанции, сдача
10.11.2016года;
2) реконструкция сетей по
улице Льва Толстого и переулку Иштанскому, по улице
Пушкина – устройство светодиодного уличного освещения;
3) реконструкция, строительство сетей: ул. Маяковского,
Речников, Головина, устройство трансформаторной подстанции.
Водоснабжение
1. Подключено к центральному водоснабжению более
80 частных домостроений,
50-квартирный дом по адресу
ул. Октябрьская 14.
2. Построен участок водосетей диаметром 110 мм по ул.
Октябрьской – 200 погонных
метров.
3. Проводятся работы по
строительству водосетей ул.
Жданова – 100 погонных метров.

Новый дом по ул. Октябрьской скоро примет новосёлов

4. Подготовлены материал и
ресурсы под строительство
сети в детский сад – 50 погонных метров.
5. В Губино по ул. Ленина проводятся работы по строительству 500 погонных метров водосетей диаметром 110 мм.
Теплоснабжение
1.Проведены пуско-наладочные работы на котельной по
ул.Октябрьская 17, она готова к эксплуатации, ведётся
документационное обеспечение.
2. Центральная котельная –
проведены режимные работы для прохождения отопительного сезона, котельная
работает.
3. Котельная д. Губино – проведены режимные подготовительные работы, эксплуатируется.
4. Частично реконструированы тепловые пункты со сменой арматуры, насосное хозяйство заменено, проведена
профилактика.
5. По мере необходимости заменены участки теплотрасс –
500 погонных метров.
6. Готова проектная документация на новую поселковую
котельную 7МВт.
Благоустройство
1. Произведён снос четырёх
двухэтажных домостроений.
2. Вывезено 200 кубометров
твёрдых бытовых отходов,
остатков строений в микрорайоне Чикаго. Нужно спланировать
финансирование
для дальнейшей уборки сараев и мусора.
3. Занимались вывозом мусора, уборкой на кладбищах,
зачисткой свалок, мест несанкционированного размещения твёрдых бытовых отходов.
4. Благоустроена площадь у
памятника В. И. Ленину, посажены цветы; в Губино уста-

новлена ограда у обелиска
павшим воинам, смонтированы опоры освещения у обелиска в с. Моряковский Затон.
5. Заявителям был предоставлен на самовывоз гравий на строительные работы
и для отсыпки прилегающих
территорий частных домостроений.
Разное
1. Отмечу положительные
результаты работы многофункционального центра в
Администрации поселения:
уменьшились сроки оформления документов различного уровня.
2. Увеличились доходы поселения от имеющихся ресурсов, появились дополнительные возможности для
планирования своей деятельности - это стало возможным
благодаря слаженной работе
коллектива Администрации
с населением,
властными
структурами других уровней.
Растёт
привлекательность
территории поселения как
для размещения бизнеса, так
и для проживания.
3. Ведутся плановые работы

по формированию земельных участков: под этажное
строительство, под газификацию,
электроснабжение,
строительство дорог.
4. Планируется продолжение работ по реконструкции
оставшихся площадей ПУ-4.
Отдельно хочется сказать огромное спасибо
всем моряковцам за взаимопонимание, чуткость,
желание видеть свою родину красивой, процветающей, достойной внимания.
Считаю
правильным
высказать благодарность
Губернатору Томской области Жвачкину С. А., его
заместителям, главам департаментов, Главе Томского района Лукьянову
В. Е. за особое внимание
к нашему муниципальному образованию.
Алексей Владимирович
Костин
Глава Моряковского
сельского поселения

Есть надежда, что дом по ул. Советской достроится

в моряковке за год газифицировано 214 домов
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будем лечиться в новой больнице
Моряковская участковая больница
переехала в отремонтированный корпус
бывшего ПУ-4. Как будет строиться её
работа? Какие изменения медицинского
обслуживания нас ждут? Об этом мы побеседовали с главным врачом Дмитруком
Виктором Владимировичем.

– Виктор Владимирович, расскажите о
перспективах использования отремон
тированного здания, где что будет на
ходиться?
– Переезд мы начали в середине ноября.
Новая мебель и оборудование начнёт по-

ступать с декабря. Из дорогостоящего
оборудования – ультразвуковой аппарат,
на котором можно смотреть сердце, сосуды и другие органы человека. Будет новая
стоматологическая установка. Хотелось
бы оборудовать новый флюорографический кабинет, но это планы 2017-го года.
При участии администраций разных уровней этот вопрос, надеемся, решится.
На первом этаже будет располагаться
скорая помощь, рентген-кабинет, детская
консультация, физиокабинет, дневной
стационар на 15 коек. На втором этаже
разместится санпропускник с приёмным
отделением, кабинеты терапевтов, хирурга, гинеколога, стоматолога, хирурга-стоматолога и кабинеты узких специалистов,
которые будут приезжать из Томска: это
онколог, эндокринолог, окулист, ЛОР.
Третий этаж займут 10 коек круглосуточно-терапевтического стационара и 15
коек сестринского ухода. На четвёртом
этаже расположится отделение паллиативной терапии. Все этажи в 2017-м году
будут соединены лифтом.
– Что такое паллиативная терапия?
– Паллиативная терапия – это лечение,
направленное на облегчение симптомов
болезни у больных в случаях, когда нет
надежды на излечение. Такое лечение

позволяет уменьшить боль, страдания и
дискомфорт, повысить качество жизни
больных, а в ряде случаев добиться некоторого увеличения её продолжительности.
– Будет ли развиваться электронная
услуга?
– Этот вид услуги существует и сейчас, но
он практически не востребован. У пациентов есть возможность предварительной
записи к специалистам через Интернет,
но они этой возможностью не пользуются, предпочитают сидеть в очереди, а
не подходить к назначенному времени к
врачу, не обращаясь в регистратуру. Надеемся, что в дальнейшем это будет востребовано и удобно для пациентов.
– Произойдут ли изменения в работе
детской консультации?
– Режим работы детской консультации,
возможно, будет пересмотрен, так как
люди обычно обращаются в больницу
с утра, но этот вопрос на сегодняшний
день ещё нужно анализировать и разрабатывать. У педиатров будут отдельные
кабинеты, в детской консультации расположится прививочная и процедурный
кабинет. В дальнейшем мы планируем

получение лицензии, которая даст возможность лечить детей в условиях дневного стационара.
– Как будут обслуживаться жители на
ших малых деревень?
- Скорая помощь в деревни выезжала и
будет выезжать. За Половинкой, Губино
и Козюлино закрепим конкретных участковых врачей, которые будут выезжать в
эти населённые пункты по графику.
– Виктор Владимирович, мы надеемся,
что это не последняя наша встреча, о
работе обновлённой больницы через
некоторое время мы ещё поговорим.
Что бы Вы хотели пожелать нашим жи
телям?
– Здоровья, прежде всего! Население
не хочет прививаться, проходить диспансеризацию, которая позволяет диагностировать многие заболевания, включая
онкологию, не хотят прививаться от пневмококковой инфекции, которая позволяет
уберечься от пневмонии в течение всей
жизни.
Желаю всем жителям Моряковского
поселения здоровья и успехов.
Беседу вела Тамара Галигузова

новые строчки в платёжках
В квитанциях по оплате коммунальных
услуг за ноябрь многие жители поселения обнаружили новые строчки – это повышающие коэффициенты (Кпов=1,4) к
плате за отопление и за водоснабжение.
Каковы же основания начисления данных
платежей?
В этом году в действующее законодательство введены изменения,
регулирующие оплату коммунальных
услуг. Согласно Постановлению Правительства РФ №603 от 29.06.2016г
размер платы за холодное, горячее
водоснабжение, за отопление увеличивается на повышающий коэффициент
к=1,4. С 1 января 2017 года повышающий коэффициент составит к=1,5.
Условия, при которых применяется повышающий коэффициент следующие:
– в жилом помещении у потребителя имеется техническая возможность установки
индивидуального прибора учёта холодной и горячей воды, но прибор учёта не
установлен;
– в многоквартирном жилом доме имеется техническая возможность установки
общедомового прибора учёта тепловой
энергии, но прибор учёта не установлен;
Обязанность по оснащению приборами учёта энергоресурсов согласно федеральному закону 261-фз «Об энергосбережении» возложена на собственников
жилых домов, собственников помещений
в многоквартирных жилых домах.
Средства, полученные ресурсоснабжающей организацией от введения повышающего коэффициента к плате за отопление, будут направлены на установку
общедомовых приборов учёта тепловой
энергии в соответствующих многоквартирных домах.
Не требуется установка общедомовых
приборов учёта в следующих случаях:
– общедомовых приборов учёта тепловой
энергии в многоквартирных жилых домах, в которых максимальное потребление тепловой энергии составляет менее
0,2 Гкал/час.
– общедомовых приборов учёта расхода
воды в многоквартирных жилых домах, в
которых отсутствует техническая возможность их установки.

Таким образом, в нашем поселении
устанавливается обязанность для
собственников устанавливать следующие приборы учёта:
– общедомовые приборы учёта тепловой энергии для жилых домов по
адресам ул. Ленина, д.3, д.15, ул. Морозова, д. 5, ул. Советская, д.25а.
– общедомовые приборы учёта воды
для жилых домов по адресам ул. Ленина, д.3, д.15, ул. Морозова, д. 5, ул.
Советская, д.12, д.25а, д. 31, д. 33, ул.
Октябрьская, д.24, пер. 2 Парковский,
д.11.
– индивидуальные приборы учёта в
индивидуальных жилых домах и в помещениях в многоквартирных жилых
домах.
Потребителям коммунальных услуг,
которым неправомерно была начислена
плата с учётом повышающего коэффициента, произведён перерасчёт.
Кроме введения повышающих коэффициентов, в январе 2017 года на территории поселения вводятся новые нормативы предоставления коммунальных
услуг. Нормативы утверждены приказом
Департамента ЖКХ Томской области
№47 от 30.11.2012 года. Эти нормативы
едины для всей Томской области. Этим
же приказом утверждены нормативы на
общедомовые нужды на холодное и горячее водоснабжение для собственников
и пользователей помещений в многоквартирных жилых домах. Плата за ОДН
будет начисляться с января 2017 года
для многоквартирных домов, в которых
не установлены общедомовые приборы
учёта воды – по нормативам, а для многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учёта воды
– по фактическим показаниям приборов
учёта.
В связи с этими новшествами в законодательстве ресурсоснабжающая организация провела встречи с собственниками
помещений во всех многоквартирных домах, кому была начислена плата за отопление с учетом повышающего коэффициента. Собственники, проживающие в
домах, где необходима установка приборов учёта тепловой энергии, согласились

с предложением установить теплосчётчики за счёт начисленного повышающего коэффициента. Также во всех многоквартирных домах, где есть техническая
возможность установки водосчётчиков,
собственники решили установить их за
счёт собственных средств силами управляющей компании ООО ЖКТР.
Потребителям, проживающим в многоквартирных жилых домах, в которых отсутствует техническая возможность установки приборов учёта или отсутствует
обязанность по их установке, предлагаем
также заняться вопросом установки приборов учёта. Необходимо принимать соответствующие решения, устранять причины, по которым отсутствует техническая
возможность установки приборов, - и
начинать оплачивать услуги по факту их
потребления. Для решения этих вопросов
можно обращаться как в управляющую
компанию – ООО «Жилищная компания
Томского района», так и в ресурсоснабжающую организацию – ООО «РЕКА+».
В последние годы правительством РФ
принят ряд законодательных актов, направленных как на переход расчётов за
коммунальные услуги по фактическому
потреблению, так и на ужесточение платёжной дисциплины потребителей всех
видов услуг. Увеличились ставки по пеням за несвоевременную оплату услуг.
Упростился порядок судебного производства. Упростился и ужесточился порядок
исполнительного производства по решениям суда о принудительном взыскании.
Жить в долг становится всё дороже - и не
безопасно.
Ресурсоснабжающая
организация
также является потребителем энергоресурсов (электроэнергия, газ, уголь). Мы
несём обязанности по своевременной
выплате заработной платы нашим сотрудникам, по оплате налогов и сборов
во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС,
ОМС). К нам также применяются все известные санкции – и пени, и ограничения
потребления, и аресты счетов. Всё это не
только усложняет жизнь, отвлекает время, ресурсы, увеличивает расходы, но и
делает затруднительным обеспечение
предоставления качественных услуг потребителю, обеспечение безопасности

в новый год – без долгов!

производства. Это способствует повышению аварийности на сетях тепло- и
водоснабжения, увеличивает количество
перерывов в предоставлении услуг. А в
целом – снижает надёжность организации и снижает качество жизни в поселении.
В преддверии нового 2017 года мы
поздравляем потребителей наших
услуг с этим замечательным празд
ником. Желаем всем здоровья, сча
стья, спокойствия и благополучия.
Желаем всем вступить в новый год
без долгов и продолжать так жить
дальше долгие годы.
Выражаем особую благодарность всем
потребителям, своевременно оплачивающим коммунальные услуги.
Также выражаем признательность всему трудовому коллективу ООО «РЕКА+»
за большой вклад в производство услуг
и, порою, самоотверженное отношение к
своему делу.
А всем нам удачи, уважения, исполнения обязательств и взаимопонимания в
новом году.
Александр Шурубкин,
директор ООО «РЕКА+»
Касса ЖКХ работает в помещении
Сбербанка со вторника по субботу с
9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Первые и последние числа месяца – без
очередей. Оплата через сайт Томскэнергосбыт ensb.tpmsk.ru. Приём показаний
приборов учёта воды по тел.: 200-179 и
на сайте http://моряковка.рф
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ГОД ЯРКИХ СОБЫТИЙ
Вот и подходит к концу 2016
год – год ярких событий и юбилеев.
Главное событие этого года –
это, конечно же, 100 – летие нашего родного села Моряковский
Затон, которое мы дружно отметили 13-14 августа. А давайте
вспомним, как это было….
Первая и очень яркая часть
мероприятия – это парад организаций и предприятий нашего села. Тут во всей красе был
продемонстрирован огромный
творческий потенциал предприятий и организаций, их любовь
к родному краю. Шествие возглавлял коллектив судоремонтного завода, и это не случайно,
ведь именно этому предприятию
наше село обязано своим рождением. Далее следовала многочисленная колонна учеников и
преподавателей средней обще-

образовательной школы, за
ними - участники студии современного танца «Экшн», работники и воспитанники детского
сада, коррекционной школы-интерната, коллектив кредитного
потребительского кооператива
«Первый Томский», работники
сельской Администрации, коллектив участковой больницы.
Шествие замыкала колонна
работников и участников художественной самодеятельности
Культурного комплекса. Спасибо всем за активную жизненную
позицию и неравнодушное отношение к месту, где вы живёте!
Продолжилось празднование
100-летия большой концертной
программой с участием творческих коллективов Моряковского
сельского поселения и Томского
района. День завершился ярким
файер-шоу и фейерверком.

Второй день празднования
был не менее запоминающимся.
Томская судоходная компания
сделала подарок для жителей
села: организовала бесплатное
катание на теплоходах. Прекрасная погода, родные пейзажи,
музыка – всё это создавало отличное настроение. Теплоходы
сделали несколько рейсов, и
каждый раз они до отказа были
заполнены людьми. И жители, и
гости нашего села тепло благодарили организаторов водных
прогулок и команды теплоходов «Вавилон» и «Москва». Такое путешествие, говорили они,
запомнится надолго! Во время
катания люди могли не только
насладиться красотами родного
края, но и послушать историю
основания села.

парад организаций. первый ряд: судоремонтный завод, студия танца «action», дом культуры, второй ряд: администрация поселения, детский сад, общеобразовательная школа, третий ряд: специальная школа, кооператив «первый томский», участковая больница
нижний ряд: поздравление директора судоремонтного завода, танцоры из «калинки», тьма гостей, заключительное файр-шоу, ура!

у фестиваля памяти высоцкого новый адрес
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Следующее культурное событие, о котором хотелось бы
рассказать, – это фестиваль авторской песни «Я верю в нашу
общую звезду», посвящённый
памяти Владимира Высоцкого.
В этом году фестиваль приобрёл
статус районного.
В фестивале приняли участие более 25 исполнителей из
Томска, Северска, Томского и
Зырянского районов. Конкурс
прошёл по двум номинациям:
«Лучшее исполнение песни В.С.
Высоцкого» и «Лучшее прочтение стихотворения В.С. Высоцкого». Оценивало участников
жюри, в состав которого вошли
поэт-песенник Михаил Андреев,
руководитель томской студии
«Акцент» Юрий Миргородский,
музыкант Андрей Иноземцев и
артист Северского музыкального театра Антон Завьялов.
Идея провести фестивальконкурс в Моряковском поселении не случайна. В 1963 году

Владимир Высоцкий в составе
артистов из Москвы был здесь
с концертом, на котором он читал стихи и комментировал отрывки из кинофильмов «713-й
просит посадку», «Сверстницы»,
«Карьера Димы Горина». Кроме
этого, в 2010 году у нас в Моряковском Затоне открыли первый
и единственный в области памятник Владимиру Высоцкому.
Конкурс прошёл на туристической базе «Рыбацкий хуторок» в
окрестностях Губино, где гостей
ждала рыбалка, русская баня,
бесплатная уха и площадка для
кемпинга, на которой можно
было расположиться со своей
палаткой. Помимо конкурсной
программы работал «Свободный микрофон», где все желающие попробовали себя в жанре
авторской песни. Завершился
фестиваль просмотром фильма
«Вертикаль» с Владимиром Высоцким в главной роли.

юбилейный концерт «калинки»
вокальная группа «радуга» на юбилейном концерте
звукооператор владимир тайлашев
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Как уже было сказано ранее,
2016 год богат на юбилеи. В
апреле 2016 года мы отметили
замечательным гала-концертом
10 лет хореографическому коллективу «Калинка». В его составе две группы – старшая и младшая. На юбилейном концерте
народные танцы перемежались
эстрадными номерами. Многочисленные поздравления и подарки от благодарных зрителей
получила бессменный руководитель коллектива Ирина Дмитриевна Денк.
На данный момент в коллективе занимается более 40 человек.
Большим праздничным концертом отметила своё пятилетие
вокальная группа «Радуга». Руководитель коллектива – Елена
Васильевна Лосовская. Этот коллектив на протяжении нескольких лет представляет наше поселение на районных и областных
конкурсах.

Студия танца «Экшн» на открытии фестиваля
3 июля мы традиционно отпраздновали День речника. Хочется отметить относительно
новый конкурс, который мы проводим в рамках этого праздника. Это Парад колясок. Очень
радует то, с каким энтузиазмом
и фантазией семьи подходят
к участию в конкурсе. В этом
году своё мастерство и выдумку показывали 19 участников
Парада. В номинации «Детская
коляска» победила семья Соловьёвых: 11-тимесячный Артём
въехал на сцену на танке Т-34, а
его мама и сестрёнка под аплодисменты зрителей исполнили
танец. Этот номер семья Соловьёвых посвятила Великой Победе. В номинации «Кукольная
коляска» победа досталась Татаркиной Кате, она предстала
перед зрителями в роли царицы
Египта Клеопатры. В номинации
«Детский велосипед» победил
также представитель семьи Та-

таркиных – Миша, который выступил в роли арабского султана. И семья Соловьёвых, и семья
Татаркиных проявили большую
фантазию, умение и смекалку в
подготовке к конкурсу.
Большое спасибо всем участникам Парада колясок! Ваши
выступления были яркими и зрелищными. Огромная благодарность спонсорам за помощь в
проведении этого конкурса.
«калинка» с шуточным
танцем «кавалеры»

Победители конкурса:
Татаркина катя
семья соловьёвых

Евгений абраменко
наши девушки на праздние топора

ирина дмитриевна денк

В конце октября прошёл юбилейный концерт Евгения Абраменко «20 лет на сцене». Зал
был полон. С многочисленными
поздравлениями и словами благодарности на сцену выходили
коллеги, друзья, родственники.
Они отмечали хорошие качества
юбиляра, его любовь к песне и
сцене. В исполнении Евгения
Абраменко и его коллег по цеху
прозвучали
эстрадные и народные песни. Концерт длился
более двух часов, в зале царила
тёплая, непринуждённая атмосфера.
«Праздник топора»
Вот уже на протяжении 9 лет
творческие коллективы нашего
поселения принимают активное
участие в Международном фестивале-конкурсе «Праздник топора».
Каждый год участники художественной самодеятельности
демонстрируют свои таланты на
концертной площадке Томского
района, показывая высокий уровень своего мастерства.
Елена Лебедева
и.о. директора
МБУ «Моряковский сельский
культурный комплекс»

«СОБЫТИЕ ГОДА» – НОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ
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Еще несколько дней – и мы попрощаемся с 2016 годом! «Как же так?»– Удивитесь вы, – «Неужели год пролетел так
незаметно, да еще и високосный?!» А
мы с вами даже испугаться не успели... А
ведь народная мудрость предупреждает:
в високосный ухо держи востро! Запретов пруд пруди! Жениться (венчаться)
и разводиться невозможно, делиться с
кем-либо своими планами на будущее не
моги, давать и брать деньги в долг, брать
кредиты – Боже упаси! Жизнь в високосный год должна была бы остановиться!
Но ни моряковцы, ни «Первый Томский»,
похоже, в приметы не верят... Поэтому
и событий было много, и мероприятий
(100-летие Моряковского Затона чего
стоит!), да и итоги радуют!
Работу кооператива в Моряковке уже
можно назвать стабильной. Идет процесс
прироста пайщиков, сотрудники работают уже не первый год в неизменном составе, а значит, появилась между нами
та незримая нить, которая соединяет
«Первый Томский» и жителей Моряковского Затона, соединяет наши интересы,
помогает решить проблемы и делить друг
с другом радости и счастливые жизненные моменты!

С каждым годом моряковцев в кооперативе становится все больше, причем
не только желающих взять взаймы, но и
сберегателей — тех, кто по рекомендации односельчан решил идти в ногу со
временем: что-то тратить, а что-то и про
запас отложить (проценты уж привлекательные больно!). Более 35 займов выдается в месяц в Моряковском отделении
кооператива, в том числе владельцам
сертификатов на материнский капитал.
Стали востребованными займы на отпуск, путешествия. Однако, больше всего
любят наши пайщики обихаживать свое
жилище: кто новый дом строит, кто старый ремонтирует, обшивают, газифицируют... Идешь по селу летом, как не порадоваться? Чуть ли не в каждом доме
работа кипит, звуки топора да бензопилы
— не в новинку! Родственники из города
в выходные на подмогу едут, спорится
работа, результат впечатляет! А зимой
новые планы на лето строят, живут тем
днем, когда кредит новый возьмут, да за
работу! Делятся друг с другом моряковцы: чем в город за кредитом мотаться,
здесь, под рукой, в кооперативе проще
взять. Проценты конкурентные, а по сравнению с теми кредитами, что на каждом

шагу теперь в городе выдают, так и вовсе низкие... Да и на бензин тратиться
опять же не надо.
Научились считать и пенсионеры. Они
в кооперативе – самая надежная братия!
Чуть только получили пенсию, сразу платежи по займу в кооператив несут, да на
«черный день» копеечку по программе
«Ветеран» прибирают!
Так, рука об руку, и проходим мы большой путь! 10 лет отметит в следующем
году Моряковское отделение, а сам кооператив отпразднует свой 15-летний
юбилей. За этими цифрами наши сформировавшиеся уже принципы и традиции
– всегда быть открытыми для людей, откликаться на просьбы о помощи, работать
честно и с душой. Такой подход гарантирует нам долгую жизнь во благо людей и,
конечно, дальнейшее развитие...

А пока на пороге 2017 год!
Коллектив кредитного потребительского
кооператива
«Первый
Томский» поздравляет всех жителей
Моряковского сельского поселения с
Наступающим Новым годом! Новый
год – пора чудес! И мы желаем, чтобы
вместе с ним в каждый дом пришли
волшебство, тепло и уют. Мы верим,
что новогодняя ночь обязательно исполнит ваши заветные желания. Мы
знаем, что ваши планы претворятся
в жизнь, а задуманное – исполнится. Пускай счастье всегда согревает
ваши сердца. Мы желаем вам побольше улыбок, радости и позитива!
Для тех, кто любит дарить подарки
себе и окружающим, «Первый Томский»
предлагает НОВОГОДНИЕ займы! Ждать
не придется! Успевай до Нового года!

Председатель правления
КПК «Первый Томский»
Ирина Самохина

школьные дела
Журналы теперь
электронные!

Выпускники 2016 года
порадовали
Чем определяется успешность
школы? Официально – это хорошие результаты ЕГЭ (единых государственных экзаменов). Это
участие учеников в предметных
олимпиадах и, конечно, призовые места на этих олимпиадах.
По этим показателям учебный
2015-16 год был успешным. Выпускники не подвели – и обязательные, и экзамены по выбору
сдали без двоек и с неплохими
баллами. По русскому языку пять
одиннадцатиклассников
стали
высокобалльниками – получили
от 81 до 89 баллов из 100. Амельченко Дарья и Соболев Игорь
окончили школу с медалями и
получили право присутствовать
на районном бале медалистов.
Большое счастье для нас,
учителей, видеть, как выпускник
получает аттестат о среднем образовании, так как это означает,

что для него открыты многие
пути для определения в жизни.
Особенно радует, когда набранные баллы позволяют выбрать
учебное заведение, где выпускник получит ту профессию, о которой он мечтает. Что же выбрали выпускники 2016 года?
Из 18-ти выпускников в Вузы
поступили 10. В Томский государственный университет – 3
выпускника, в политехнический
– 1, в ТУСУР – 3, в педагогический – 1, в Российский государственный университет правосудия – 2. Семь выпускников
определились
в
техникумы,
колледжи:
политехнический,
экономико-промышленный, промышленно-гуманитарный,
финансово-юридический, техникум
информационных технологий. А
вот Казанцев Дмитрий принял
решение отслужить в армии (не-

смотря на то, что баллы ЕГЭ у
него высокие), а уж потом поступать.
Конечно, рада за свой выпуск
классный руководитель Амельченко Татьяна Николаевна, и
весь коллектив школы рад за ребят и за то, что получили отдачу
за свой труд.
В предметных олимпиадах высокий результат показали Байдагулова Татьяна – 10 класс по
русскому языку (учитель Матецкая М. Н.) и Кузнецов Иван – 11
класс по физкультуре (учитель
Гридин А. Б.). Эти ученики стали победителями в школьном и
районном этапе, и вышли на областной уровень. Кузнецов Иван
стал призёром и на областной
олимпиаде.
Ольга Конева

Необходимость введения
электронных журналов и
дневников в средней школе
возникла давно. Но лишь 2
года тому назад это нововведение коснулось нашей
школы. Проект реализовался не сразу. Сначала идею
подхватили и реализовали
учителя начальной школы,
потом он перешёл в среднее
и старшее звено, а затем педагоги и вовсе отказались от
ведения бумажных журналов,
значительно облегчив работу
и себе, и администрации образовательного учреждения,
и родителям. Главная цель
электронного дневника – сделать более тесным, прозрачным и удобным сотрудничество семьи и школы.
Куратором проекта стало
ООО «Томская электронная
школа». Это крупнейшая региональная компания, занимающаяся предоставлением
услуг «Электронный журнал
и дневник учащегося» на территории Томска и Томской
области. Каждый родитель и
ученик, пользующийся услугами компании, получает от
системы персональный логин
и пароль, с помощью которого заходит в свой личный
кабинет на сайте sd.tom.ru.
Здесь можно ознакомиться
с расписанием ребёнка, его
успеваемостью, проконтролировать выполнение домашних заданий. Нередко бывает
так, что ребенок забыл обычный дневник дома, поленился
записать домашнее задание
или не успел это сделать.
В этом случае электронный
дневник предоставит родителям и ему самому всю необходимую информацию для
подготовки к урокам.

Пользоваться дневником
очень легко. Для этого необходимо набрать в любой поисковой системе: «Томская
электронная школа», выйти
на указанный сайт, а затем
ввести логин и пароль. Во
вкладке «Журнал» высвечиваются оценки за любой отмеченный период времени.
Их можно узнать совершенно
бесплатно и в любое удобное
время.
Официальный сайт МАОУ
«Моряковская СОШ» Томского района тоже помогает родителям и ученикам больше
узнать о том, чем живёт школа. В новостной ленте постоянно появляется информация
об учениках и педагогах, о
событиях, произошедших в
жизни образовательного учреждения. Более того, каждый день на странице сайта
выкладываются изменения
в расписании для учеников и
педагогов. Здесь же можно
прочитать данные об истории
школы, найти все её контакты, ознакомиться с расписанием звонков и объединений
дополнительного образования, а также задать вопрос
директору школы, психологу
и социальному педагогу, используя формы обратной связи.
Куратором сайта является Ольга Владимировна Лоскутова. Она всегда готова
ответить на все вопросы,
касающиеся
электронного
дневника, и вы ежедневно
сможете быть в курсе учебных дел своего ребёнка.

посетите сайт школы: tom-mrschool.edu.tomsk.ru

НАШИ ЛЮДИ
Простая непростая семья
Родная газета
№2 декабрь 2016

Многие моряковцы, наверное, обращались за помощью в ремонте обуви к
Евтюхову Сергею Николаевичу. Мне тоже
несколько раз приходилось с такой проблемой приходить к нему. Любую работу
по ремонту обуви Сергей Николаевич сделает качественно и быстро, так что потом
ты будешь ещё долго носить эту обувь и
вспоминать добрыми словами мастера.
Сергей Николаевич родом из Шегарского района, он инвалид детства, при
этом, несмотря на проблемы с передвижением, окончил среднюю школу.
Потом в профессиональном училище
г.Новосибирска приобрёл профессию обувщика-модельера. Его жена Валентина
тоже инвалид детства, всю свою жизнь
прожила в Моряковке, здесь же закон-

чила школу. Познакомились они через
службу знакомства, понравились друг
другу, и с тех пор вместе, делят пополам и радости, и горести. Несколько лет
назад они потеряли сына Сергея. Прокопьева Нина Александровна, классный
руководитель Серёжи, и сегодня говорит
о нём только хорошее, вспоминая его ответственность, доброту и отзывчивость.
Это страшное горе Сергей и Валентина
смогли пережить, поддерживая друг друга, это и дало силы жить.
В квартире у Евтюховых уютно и ухожено, сделан ремонт, установлена душевая
кабина, а вот с туалетом есть проблемы:
уж очень он холодный. Пришлось обратиться за помощью в Администрацию поселения, написали заявление с просьбой
о помощи и в управляющую компанию.
Обещали оказать содействие, а пока
Сергей Николаевич и Валентина Николаевна терпеливо этого ждут.
Место для работы Сергея Николаевича
выделено в углу совсем небольшой прихожей. Здесь всё необходимое под рукой,
всё на месте.
Само собой у меня возникает вопрос:
«А кто помогает вам каждый день по хозяйству?» Валентина говорит, что стараются обходиться своими силами. Хоть
есть и родственники, но ведь у каждого
свои проблемы и свои дела.
Со всеми соседями у Евтюховых хорошие отношения. По необходимости
каждый из них готов помочь. Владимир
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Литвенко очищает от снега гараж, а Валентина Николаевна в свою очередь
летом, когда Владимир на теплоходе,
оплачивает все его коммунальные платежи. Алексей Лосюк помогает по необходимости ремонтировать старенькую
машину. Когда-то давным-давно им как
инвалидам детства была выделена машина, но она пришла в полную негодность,
пришлось за свои деньги купить другую,
конечно же, не новую, а она время от
времени нуждается в ремонте. Так что
добрые люди помогают.

В разговоре с Валентиной Николаевной я ни разу не услышала даже слова
обиды на кого-то, намёка на то, что им
кто-то чем-то обязан, что чем-то их обделили.
Хочется пожелать Сергею Николаевичу и Валентине Николаевне хорошего
самочувствия и всего самого доброго.
А всем читателям побольше оптимизма.
Умейте видеть в жизни хорошее!
Светлана Черданцева

творчество наших читателей
Закавыка
«Все мы люди, все мы человеки?»
Хлебозор высвечивал небосвод
яркими всполохами. Так бывает во
время созревания хлебов. В это время ночи по-особенному тёплые, а
небо сплошь усеяно звёздами, и тишина: ни дуновения ветра, ни скрипа
вековых сосен, ни всплеска на реке,
ни гуконья совы - всё устремлено в
вечность.
Жухнут на ветках листья,
Осень стоит на пороге,
В небе синё и чисто:
Бог начертал нам дороги,
Пересеклись, - и заныла
Где-то в душе тальянка,
Перекрестись, - так было…
И с утреца, спозаранку
Пал на колени пред Богом,
В мыслях молил о пощаде,Перекрестись, так было,Благословил и погладил.
Милосерден Бог к людям и учит
милосердию людей, только мы часто
бываем равнодушными. А ведь всё
просто – надо в каждом человеке
видеть образ Божий и тогда равнодушие наше как бы всколыхнётся
и мы поспешим на помощь людям.
Особенно тем, кто в этой помощи
остро нуждается, и в голову никогда
не придёт дурная мысль: «А вообщето он мне никто».
Моя мама, Галина Фёдоровна,
рассказывала, как к ним в дом пришёл по реке (тогда других дорог не
было) освободившийся заключённый и попросился переночевать.
Моя бабушка, Клавдия Ивановна
Лоскутова, пустила его в дом, накормила, чаем напоила и спать уложила, правда, на полу – у самих семья
была очень большая – но в тепле. А
наутро в дорогу ему и хлеба, и сала
дала. Растроганный человек пода-

бальное платье
рил матери, тогда ещё подростку,
самодельное колечко, она его многие годы хранила. Пример вроде бы
и незатейливый, но учит добру, ведь
это было в послевоенные годы, когда многие просто голодали.
Бог учит делиться последним – бабушка так и поступила.
Сейчас мы просто боимся таких людей, да и примеры из жизни
учат подчас, что нужно всё же быть
осторожными, однако отказывать
человеку в крове и еде нельзя: не
по-русски это.
Другая Клавдия, из этой же деревни Нагорный Иштан, – Клавдия Ульяновна Пронина – приносит однажды
моей матери покрывало. В магазин
завезли - она и взяла на мать, а у
матери и денег-то не было, чтобы отдать. Дело тоже после войны было,
когда многое было в дефиците, так
Клавдия Ульяновна побежала, денег
заняла и отдала в магазин за мать.
Замечу, что не понесла покрывало
назад, а сама заняла у людей денег
на него. В том вся и разница между

нашими матерями и бабушками, отцами и дедушками и нас с вами. Библию они не читали и в церковь не
ходили, а просто жили по заповедям
Господним и в каждом человеке видели образ Божий, хотя, наверняка и
не думали об этом.
И за примерами далеко ходить не
надо: недавно шофёр один сам рассказывал, как выгнал из подъезда
двух спящих бомжей. На улицу выгнал, на мороз, да ещё наподдавал
им так, что нога у него едва не отнялась. Дескать, бомжи - это антисоциальные элементы и их нужно гнать
отовсюду. Может, оно иногда и верно
бывает, но всегда нужно спросить
себя при этом: «Вот я его гоню, а
вдруг в нём Бог находится? Пришёл
и живёт в нём!». Ведь кто мало-мальски знает азы Православия, в это
может запросто поверить, и тогда
что? Я Бога гоню? Так Он же потом
с меня спросит за это и обязательно накажет, как наказал сразу этого
шофёра – с месяц хромал и всё удивлялся: - неужели я и впрямь Божьего
человека обидел? Так-то! В том вся
и закавыка. Все мы люди, все мы
человеки, как говорили известные
киногерои, но не всегда видим человека рядом, всё куда-то спешим, у
всех у нас забот полон рот, так что не
до окружающих нас людей – часто и
соседей-то не знаем как зовут.
А что говорить про природу вокруг
нас – часто мы её просто не замечаем. А вот белка прыгает с ветки на
ветку, бурундук спешит на прокорм,
просто утро глаз радует. И так всегда. Так было вечно - и все мы уйдём
в Вечность. Только вот с чем? В этом
уж точно вся закавыка.

Леонид Старинщиков
д. Козюлино

Басня
Лиса на бал ко Льву приглашена,
И вот готовится она.
Три дня подряд наводит марафет.
Но вот беда, ведь платья нет!
Найдя материи, спешит Лиса к Ежихе,
Известной на весь мир портнихе.
«Сшей платье мне, да попышней,
Чтоб на балу была я всех милей!»
«Сошью, – Ежиха говорит, – но погоди немножко,
Скажи, какой фасон, где вырез, где застёжка?»
«Ах, я не знаю, голова совсем не этим занята! –
Ей говорит Лисица. –
Тебе ль не знать, в чём платья красота,
Ведь ты же мастерица!»
Спешит наряд Ежиха сшить,
Клиентке хочет угодить,
Шьёт день и ночь, и вот Лиса приходит,
Но недовольно носом водит:
«Да разве о таком тебя просили?
Фасон такой лет сто назад носили!
Ты это платье перешей,
Чтоб стало помодней!»
И вновь портниха шьёт, не зная сна,
Но лишь сильней Лиса возмущена:
«И это вот, по-твоему, красиво?
Где кружева, оборки, ленты
И золотые позументы?
Ты в красоте не смыслишь ничего!
А ну-ка, перешей его!»
Вот, наконец, готов наряд:
Воланов кружевных каскад,
Куда ни глянь – оборки и цветы,
Глаза слепит от красоты!
«Вот, Лисонька, не платье – просто шик!»
Но вновь Лисица в крик.
«Меня позорить, видно, ты решила!
Не платье мне, а клумбу сшила!
Чтоб перед обществом высоким, благородным
Я пугалом явилась огородным!»
И весь Ежихин труд со зла
Лиса в клочки изорвала.
Ах, бедная Лиса! Когда б ты знала, что хотела,
Тогда бы и на бал попасть сумела.

доброта – сердца красота

Ольга Забедянская
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поздравления

10 причин посетить центр общественного доступа
С апреля 2014 года в нашей библиотеке работает Центр общественного доступа к социально значимой информации.
Что такое ЦОД и для чего он создан?
Мы знаем, что сегодня многие услуги переводятся в электронный вид. Процесс
этот идёт непрерывно, и в недалёком
будущем большинство государственных
услуг будут оказываться только так. Молодое поколение естественным образом
вольётся в электронное будущее, а вот
старшему поколению придётся привыкать и обучаться жить по новым правилам. Помочь устранить «цифровое неравенство» и призваны такие центры,
которые открыты почти во всех библиотеках Томского района.
Передать показания счетчиков, узнать
о наличии штрафов ГИБДД, записаться
на приём к врачу, оформить претензию,
узнать задолженность по налогам - это
и многое другое можно сделать у нас в
Центре общественного доступа.
Для посетителей оборудованы четыре
компьютерных места, предоставляется
бесплатный Интернет, услуги по копи-

рованию и сканированию документов,
распечатке и набору текста. Со времени
открытия прошло два года, и многие жители посёлка пользуются его услугами.
Для тех, кто пока не нашёл дорогу в
ЦОД, хотим назвать несколько причин,
чтобы это сделать:
1. Шаговая доступность. ЦОД расположен в читальном зале библиотеки,
которая находится в центре посёлка в
административном здании.
2. Удобное время работы. ЦОД работает по расписанию библиотеки, а это
пять дней в неделю с 9.00 до 18.00, в
субботу с 10.00 до 15.00.
3. Отсутствие очередей, комфортные
условия получения услуг. Библиотека
располагается в уютном просторном помещении.
4. Возможность получить консультацию по регистрации на Портале госуслуг. Для посетителей разработаны
памятки, буклеты, электронные презентации по данной услуге.
5. Квалифицированная помощь сотрудников библиотеки. Вам всегда окажут помощь в работе на компьютере, в
поиске нужной информации. К вашим
услугам памятки и буклеты, обучающие
пособия.
6. Индивидуальный подход к каждому
посетителю.
7. Предоставление специально оборудованного места. К услугам посетителей

ЦОД четыре компьютера с выходом в
Интернет, принтер, сканер, копировальный аппарат, проектор и экран.
8. Возможность обучения основам
компьютерной грамотности. В библиотеке регулярно набираются группы для
обучения из числа пенсионеров. Школьники также могут получить индивидуальные консультации по работе в сети
Интернет, оформлению докладов и сообщений.
9. Возможность стать читателем библиотеки и пользоваться её услугами
и ресурсами. Записаться в библиотеку очень просто, при себе нужно иметь
только паспорт с местной регистрацией. И к вашим услугам более чем 20-ти
тысячный книжный фонд библиотеки и
более 30-ти названий периодических изданий. Возможность взять любую книгу
и журнал на дом или почитать в библиотеке.
10. Оперативность и безопасность
получения электронной услуги. В 2016
году компьютеры ЦОД подключены к оптоволоконной связи, поэтому скорость
Интернета значительно увеличилась.
Для блокировки потенциально опасных,
вредных для здоровья и для психики
сайтов сети установлены фильтры.
Приглашаем жителей и гостей посёлка воспользоваться услугами центра
общественного доступа.

В декабре у Надежды Фёдоровны Цапай юбилей. В нашем селе это известный
человек. Более сорока лет проработала
она в торговле, а, уйдя на заслуженный
отдых, не замкнулась на домашних делах.
Она активная участница художественной
самодеятельности – почти 13 лет поёт в
хоре «Реченька» и является его старостой. Надежда Фёдоровна входит в состав Совета ветеранов, и без неё не проходит ни одно сельское мероприятие. Это
позитивный, добрый и отзывчивый человек.
От души поздравляем нашу юбиляршу,
желаем крепкого здоровья, счастья, успехов.
Пускай удача будет как магнит,
Пусть ангел счастье и любовь хранит,
Сто лет подряд во всём пускай везёт,
А в будущем лишь только
		
радость ждёт!
Совет ветеранов

Н.М. Набокова,
заведующая библиотекой
им. М. Л. Халфиной.

объявления
Уважаемые жители села Моряковский Затон!
Администрация ООО «МРЗ» приглашает вас на еженедельные встречи, на
которых будут рассматриваться вопросы, связанные с трудоустройством в
ООО «МРЗ».
Ждём вас каждый четверг в 18.00 по
адресу: с. Моряковский Затон, ул. Советская, 27, актовый зал.
Будем рады увидеть каждого из вас.
* * *
В Культурном комплексе работают
следующие клубные формирования:
Вокальная группа «Реченька» – вторник, четверг, суббота, 11.00 – 12.00;
Вокальная группа «Радуга» – вторник, четверг, 19.30 – 21.00;

Хореографический коллектив «Калинка» – понедельник, среда, четверг,
19.00 –20.30;
Хореографический коллектив «Светлячки» – понедельник, пятница, 17.00 –
18.00;
Хореографический коллектив «Самоцветы» – вторник, пятница, 18.00 – 19.00;
Обучение игре на музыкальных инструментах (гитара, синтезатор, ударные) – суббота, воскресенье, 12.00 –
16.00;
Женский клуб «Вдохновение» – среда
(2 раза в месяц), 16.00-19.00 (библиотека);
Эстрадное пение – вторник, 15.00 –
16.00;
Йога – воскресенье, 11.00 – 12.30;
Каратэ – понедельник, среда, пятни-

ца, 18.00- 19.30;
Фитнес – суббота, 10.30 – 11.30.
Прикладное творчество «Самоделкины» – среда,16.00 – 18.00 (Губинский
клуб);
Художественная
самодеятельность
«Алые паруса» – вторник, четверг, 16.00
– 18.00 (Губинский клуб);
Женский клуб «Подружки» – последнее воскресенье месяца, 14.00 – 17.00
(Губинский клуб);
Студия вокального пения «Надежда»
– вторник, четверг, 16.00 – 18.00 (Губинский клуб);
Гитара – суббота, 9.30 –16.00 (Губинский клуб).
Приглашаем всех желающих!

улыбнитесь!
– Дорогая, что подарить тебе на Новый год?
– Ой, милый, ну я даже не знаю…
– Хорошо, даю тебе ещё год на размышления.
* * *
Судя по походке россиян утром 1-го
января, убеждаешься, что Земля вертится. И даже слишком.
* * *
Письмо Деду Морозу:
«Дедушка Мороз, я на диете и поэтому мне нельзя сладкого. Пришли мне,
пожалуйста, ящик полусладкого…»
* * *
Незадолго до Нового года к бабушке
привезли внука. Малыш с дороги устал,
и его положили спать. Когда он проснулся в плохом настроении и захныкал, бабушка сказала:
– Если ты не будешь капризничать, то
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Дедушка Мороз подарит тебе башенный
кран.
– Здорово! Обрадовался он. – Теперь
у меня их будет два.
– Почему два? – удивилась бабушка.
– А второй я нашёл у тебя под кроватью.
* * *
Муж загадал на Новый год желание,
чтобы жена стала экономной, а тёща –
умной. После боя курантов жена выключила телевизор, задула свечи, убрала со
стола коньяк, а тёща начала рассказывать подробности русско-турецкой войны 1877 года…
* * *
К кому не заглянешь в Новогоднюю
ночь, у всех столы ломятся от финансового кризиса.
* * *

Две блондинки пошли под Новый год
в лес за ёлкой. Час ходят, два, три… Наконец, одна говорит: - Слушай, Люся, надоело уже бродить! Давай хоть
ненаряженную возьмём…
* * *
– Боже, кто тебя научил говорить это
ужасное слово? – ругает мать своего
малолетнего сынишку.
– Дед Мороз, мамочка.
– Дед Мороз? Не может быть!
– Да, мама, он так сказал, когда упал
в моей комнате, споткнувшись о велосипед.
* * *
Дорогие девушки! Никогда не просите у Деда Мороза «сказочной жизни»!
Принцессами он вас всё равно не сделает, а вот Ивана-дурака запросто может
прислать.

Пятого октября дорогой нашей маме,
бабушке, прабабушке -Шеиной Зинаиде
Терентьевне- исполнилось 85 лет. Мы
сердечно поздравляем её с этой датой!
Мы пришли к тебе с поклонами,
К милой мамочке своей,
С головами убелёнными
В твой солидный юбилей.
Нам приятно в день рождения
Вместе всем побыть с тобой,
Чтоб звучали поздравления,
Просветлела ты душой.
И, как в детстве, нас погладила
Мягкой, нежною рукой.
Все тревоги вмиг отвадила,
Вновь вернув сердцам покой.
Знать, что мама в добром здравии
В столь почтенные года,
Не теряет добронравия
И душою молода –
Для детей нет большей радости!
Пусть Господь тебя хранит!
Поддержать в минуту слабости
Нам тебя сам Бог велит.
В нас одна течёт кровинушка,
Нет дороже и родней!
Мама, светлая лучинушка,
Посвети побольше дней!
Семьи Юмашевых, Шеиных,
родные и близкие.
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