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ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ

Слово
редактора
Уважаемые читатели!
2017-й год объявлен в России годом экологии.
Наше поселение на географической карте страны выглядит маленьким кружочком, но это только на карте.
Площадь поселения составляет 1400 кв. км. А место-то
какое благодатное: реки, озёра, леса… Шесть тысяч человек проживает на территории поселения.
И в каждом населённом пункте есть проблема с мусором. Ежегодно весна показывает, как мы относимся
к месту, в котором живём. И если на придомовых территориях, особенно в частном секторе, люди стараются
прибраться, то на улицах и в парке картина вовсе неприглядная. Банки, бутылки, пакеты, свалки... По этому
поводу у жителей вопросы к управляющей компании, у
управляющей компании – к жителям.
У меня предложение ко всем: давайте наведём чистоту и порядок в наших сёлах!
Тамара Галигузова
Ветеран ВОйны Космынин Иван Васильевич со школьниками

Коротко о главном
Наша землячка Светлана Миронова выиграла две золотые медали в женской спринтерской гонке и в гонке преследования на
чемпионате России по биатлону, который проходил в городе Увате Тюменской области.
Дмитрий Лепаловский, шестиклассник Моряковской средней школы, выступил на Всероссийском этапе международного конкурса
чтецов «Живая классика» проходившем в
«Артеке».
Команда 7Б класса Моряковской средней
школы под руководством Александра Борисовича Гридина одержала победу на районном
этапе Всероссийских Президентских соревнований.
Команда Моряковской коррекционной школы-интерната удачно выступила на областных
соревнованиях по настольному теннису, заняв
призовые места. Соревнования были организованы Томским региональным отделением
«Специальная олимпиада России».
Александр Суяров примет участие в конкурсе «Я, ты, он, она, вместе целая страна».
Конкурс проводится в рамках ХХV Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия – 2017».
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Многое сделано, многое предстоит

С вопросом о том, каковы планы и
основные заботы 2017 года редакция
«Родной газеты» обратилась к Главе Моряковского сельского поселения Костину
Алексею Владимировичу. Вот что он ответил:
Основные дела поселения, планируемые
на 2017 год:
– запуск в эксплуатацию блочной газовой
котельной на ул. Октябрьской (апрель);
– подготовка строительной документации, начало строительства новой блочной
газовой котельной;
– ремонт дорог в населённых пунктах поселения;
– благоустройство территорий многоквартирных домов;
– ремонт и устройство уличного освещения в Половинке, Губино, Моряковке;

– капитальный ремонт корпуса бывшего
ПУ-4 под Дом культуры;
– начало строительства нового жилого
дома по адресу ул. Ленина 11;
– благоустройство аллеи по ул. Октябрьской;
– снос переселённого аварийного жилья;
– ремонт Дома культуры в д. Губино;
– строительство водосети в д. Губино по
ул Ленина и ул. Весенней – 500 погонных
метров;
– строительство электросетей и установка трансформаторной подстанции в д. Губино по ул. Весенней (май - июнь);
– строительство электросетей в д. Половинка по ул. Береговой, ул. Новой (мартиюнь);
– строительство электросетей в Моряковке по ул. Мичурина, пер. Спортивному,
пер. Садовому, пер. Мичурина (мартмай);
– устройство уличного освещения в новых электросетях (летний период);
– проведение подготовительных работ к
новому отопительному сезону в инженерных сетях и домостроеньях согласно планам эксплуатирующих организаций;
– строительство, замена ветхих водосетей согласно заявкам от жителей и эксплуатирующих организаций.
Основные заботы:
– подготовка к отопительному сезону
2017-2018г.г.
– благоустройство посёлков;
– выборы 10 сентября 2017 г.;
– наполнение бюджета поселения.
Алексей Владимирович Костин,
Глава Моряковского
сельского поселения
Улицы старой моряковки. вспомните, сравните...

Вспоминаю с душевным теплом…
Меня часто спрашивают о
том, каким наш посёлок был
в далёком детстве, каким оно
было, наше детство.

Такова уж природа человека: не чувствуется, что уже старость (как бы сказали дети - «древность»). Невольно с
юмором вспоминаются слова из песни:
«И даже пень в апрельский день берёзкой тоже стать мечтает». Вот так и у нас
- на душе весна. Радуешься первым проклюнувшимся цветочкам, яркому солнцу.
И хочется жить, забывая о недугах. И, как

в детстве, хочется в лес за первыми подснежниками, пастушьими сумочками.
А какой она была, наша Моряковка?
Какие в ней жили люди? Для нас это было
самое дорогое место, поскольку другого
мы не знали. Школа была центром всей
нашей жизни. Вспоминаю, каким это
было праздником - открытие библиотеки
в посёлке. Приехала Халфина Мария Леонтьевна, и с ней началась новая жизнь
для нас, подростков, да и остального населения. Мы уже были в старших классах.
Каждый вечер шли в читальный зал библиотеки. Здесь получали информацию
о последних новостях, успешно списывались нерешённые задачи. Но главное
- эта необыкновенная женщина! Каждый
вечер она выходила в читальный зал, непринуждённо беседовала с нами, предлагала ту или иную статью в журналах. А в
семьях в то время не было ни газет, ни
журналов. У нас в доме электричество-то
появилось, когда я уже заканчивала школу. Но читать мы любили. И эта страсть к
чтению сохранилась на всю жизнь.
Вспоминаю сквер напротив старого
клуба «Водник». Он тоже был сделан под
руководством Марии Леонтьевны. Как
это было красиво! А в нём танцевальная
площадка, на которой мы танцевали первый раз в день последнего звонка. Точнее, в ночь.
И всё это происходило под руководством этой женщины. Она умела организовать всех – и молодых, и старых. А пенсионеры возглавляли эту стройку. И всё
это было на общественных началах.
А строительство клуба «Водник»? Это
был долг молодёжи - ходить вечерами на

отделку клуба. С шутками, песнями, юмором спорилась работа. И как-то было неприлично оставаться в стороне от такого
важного дела.
А люди? Да такие же люди и жили.
Возможно, трудности больше закаляли
их, предъявляли к ним высокие требования. По-другому жить было нельзя. Да
и сейчас мы должны предъявить к себе
эти требования. Наш прекрасный старый
парк, чистота наших улиц, порядок вокруг
дома своего заслуживают неотложного
внимания.
А дети? Дети, как и раньше они были,
остаются детьми. Возможно, они гораздо

умнее, чем мы были раньше. Единственное, что меня тревожит, они мало читают.
Идут годы, меняется жизнь, меняется и
наша Моряковка. Тому, кто не был в ней
лет 10-15, трудно её узнать. Изменился
центр, появились новые дома и магазины, активно строится частный сектор. Сориентироваться такому приезжему человеку можно только по парку. Всё-таки как
здорово, что те люди, которые первыми
заселяли нашу Моряковку, оставили этот
сосновый бор для на с вами и для тех, кто
будет жить здесь после нас.
Галина Георгиевна Елисеева

для асфальтирования дорог у аллеи нужно 2 млн.руб

деньги
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Вы пенсионер? Будем рады встрече с Вами
Кредитный кооператив «Первый Томский» объединяет самых разных людей:
работников бюджетной сферы, госслужащих, предпринимателей, студентов, домохозяек. Льготная категория пайщиков
в нашем кооперативе – это ПЕНСИОНЕРЫ! Их в кооперативе добрая половина!
Кредитный кооператив «Первый Томский» хоть и финансовая организация,
но все-таки, в первую очередь, организация человеческая, для людей, поэтому
с пайщиками строятся долгосрочные доверительные отношения, основанные на
взаимопонимании и взаимопомощи. Вы
всегда можете в этом убедиться. Приходите! И Вы проникнитесь дружелюбной и
теплой атмосферой наших офисов, созданной специалистами.
Льготы по займам для ПЕНСИОНЕРОВ
Оформляя займы в КПК «Первый
Томский», наши пайщики — пенсионеры, путешествуют, лечатся, ремонтируют свои квартиры и дома, покупают газовое оборудование и бытовую
технику, приобретают необходимые им
вещи! Займы оформляются в течение

одного дня без поручителей. Еще одно
преимущество – пониженная процентная
ставка. Взяв, например, заём 30 000
рублей, Вы переплатите за год всего
6 000 рублей (в среднем 500 рублей в
месяц). При желании можно погасить

заём досрочно и таким образом ещё
сэкономить на переплате.
Особенности сберегательных программ «ВЕТЕРАН»
За годы работы нашим пайщикам
– ПЕНСИОНЕРАМ были выплачены
миллионы заработанных ими процентов
по самым разным сберегательным
программам: Ветеран, Ветеран-резерв,
Ветеран-пенсия.
Особенность
этих
сберегательных программ состоит в том,
что процентные ставки по ним высокие
— до 12 % годовых! Да и другие условия
на любой вкус: можно копить, пополняя
вложенную сумму, можно ежемесячно
снимать начисленные проценты (лишний
рубль к пенсии имеет значение!), а можно
придти, например, только через год и
забрать заметно увеличившуюся сумму
сбережений вместе с процентами. Любой
их этих вариантов востребован у наших
пайщиков – ПЕНСИОНЕРОВ! Сбережения
наших пайщиков застрахованы до 1 400
000 рублей.
Нам доверяют. Какие бы экономические встряски не переживала наша страна, «Первый Томский» всегда был и остаётся востребованным у своих пайщиков.
Почему нам доверяют? Потому, что:
Мы
«старожилы».
Кооператив
работает уже 15 лет! Моряковское
отделение отметит в этом году 10 лет!
Мы законны. Кооператив работает
по Федеральному Закону №190 «О
кредитной кооперации»
Мы подконтрольны. Деятельность
кооператива регулирует Центральный
Банк РФ.
Мы доступны. В Томске и Томской
области
работают
10
отделений
кооператива.
Мы открыты. Стать нашим пайщиком
может любой желающий.
Мы конкурентоспособны.
Процентные ставки по займам и
сбережениям выгодны, в том числе и для
ПЕНСИОНЕРОВ.

Мы «прозрачны». У нас нет скрытых
комиссий, процентов. График платежей
предоставляется во время консультации
по займу.
Мы разнообразны. Кооператив работает с займами и сбережениями, которые
учитывают потребности любого из своих
пайщиков.
Мы полезны. Кооператив предлагает
востребованные пайщиками дополнительные услуги: страхование имущества,
страхование от клеща, покупку авиа и
жд/билетов, заключение договоров купли-продажи недвижимости.
Мы интересны. В канун праздников и
событий кооператив проводит Акции по
займам и сбережениям с еще более привлекательными процентными ставками.

Пайщики с положительной кредитной
историей пользуются льготами.
Мы приглашаем и Вас стать членом
кредитного потребительского кооператива «Первый Томский»! Решать свои
финансовые вопросы гораздо проще и
приятнее там, где Вас слушают, слышат,
понимают и помогают!
Моряковское отделение
КПК «Первый Томский»:
с. Моряковский Затон,
ул. Советская, 27
тел. (3822) 92-74-92,
сот. 8-913-813-51-72
Ирина Юрьевна Самохина

Счастье есть!
Я переехала в Моряковский Затон
девять лет назад. Всю жизнь прожила в
городе. Много лет работала директором
детского кинотеатра «Пионер», директором Дома культуры в Дзержинке и Тимирязево. Накоплений хватило на квартиру
в деревянном бараке. Все были удивлены
поворотом моей судьбы. А мне очень понравился посёлок с необычным заливом
реки и названием. Когда я увидела затон,
в голову пришли стихи:
Картина маслом –
Просто пейзажище,
Роскошной открытки вид:
	Чайка в волне купается,
Спят усталые корабли,
Старые баржи стонут,
Скопившись в огромную кучищу –
Это ржа кусает
Железище,
Речного флота имущество.
И как в юности
Порт Ильичёвский
Подо мною Затон Моряковский
Завидуй мне, Маяковский!
Нарушила наказ В. Маяковского, предупреждавшего: «Не делайте стихи под
меня, делайте под себя!»
Всё было бы хорошо, но ремонт моей
квартире не помог: зимой перемерзали
вода, канализация, провалился пол, было
очень холодно. Замерзали цветы и я.
И какое же было счастье, когда наш
новый дом был сдан. Получив ключи от
Губернатора, обнимала всех: представи-

телей администрации, строителей, но они
скромно отослали меня к Президенту.
«Я от восторга прыгаю…» - слова из
песни Высоцкого, памятник которому
прямо у меня под окнами, а также наш
прекрасный сосновый парк. Квартира
очень нравится, такое впечатление, что
я жила здесь всегда. Ко мне приезжают
родственники и друзья. Олег Пахмурин,
преподаватель Томского строительного
университета, профессионально оценил
работу строителей и качество материалов. Наверняка в коллективе были и его
ученики.
По Томску не скучаю. Культурная работа в посёлке кипит, благодаря талантливому творческому коллективу Дома
культуры. В магазинах есть всё, что и в
городе, даже для творчества и рукоделия. А в город можно съездить в любой
момент, с транспортом проблем нет. Я
счастлива! Спасибо, Моряковочка!
Надежда Николаевна Крицкая

На фото:
1. «В новой квартире комфортно
и мне, и моим комнатным растениям,» – говорит Надежда Николаевна
2. Вид из окна новой квартиры
радует глаз

в 2017 г. в моряковке расселили 1300 кв.м. аварийного жилья
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Как прожить без мусора
У наших соседей так
Каждый населённый пункт старается
решить проблему с мусором.
Например, в Нелюбино есть баки для
сбора мусора. Приезжает машина, (возможно, из города), мусор из баков высыпают. Крупный мусор (например, старая
мебель) кладётся около баков. Подходит
трактор, рабочие забрасывают всё в телегу. Чтобы собаки не растаскивали мусор,
баки закрыли деревянными решётками,
но они тяжёлые, поэтому те, кто не может
их поднять, вываливают мусор около баков – и это проблема.
В частном секторе всё, что возможно,
сжигается, остальное жители сами вывозят на свалку.
Иногда около дороги можно увидеть
пакеты с мусором – выставляют те, кто
не имеет транспорта увезти его, или те,
кто не хочет утруждать себя. Эти пакеты
не остаются у дороги – их собирают и вывозят.

В Рыболово несколько лет назад была
проблема с мусором, но сейчас её нет.
Так же, как и в Нелюбино, заключён договор со специальной службой, у пятиэтажки поставлены баки, мусор из которых
вывозится регулярно.
В селе Заводское Парабельского района установлены контейнеры для сбора
твёрдых бытовых отходов. Проблема
только в том, что вывоз контейнеров происходит один раз в неделю. Из переполненных контейнеров мусор вываливается
на землю, разносится ветром, растаскивается собаками.
Так что проблема загрязнения территории ТБО остаётся и в Парабельском районе актуальной.
Как бороться с мусором в Моряковке
Жители дома №5 по ул. Морозова
убеждены, что при условии чёткого
соблюдения графика вывоза мусора,

его бы на улицах Моряковки было
значительно меньше. Довольно часто,
прождав напрасно в установленное время
прихода мусорки, жители вынуждены
оставлять на улице пакеты с мусором. За
ночь бродячие собаки разрывают пакеты,
растаскивают мусор по всей территории
вокруг дома. Весной и летом к собакам
присоединяются и коровы.
Поэтому предлагаем:
– во-первых, строго соблюдать график
вывоза мусора;
– во-вторых, администрации поселения
приобрести видеокамеру, устанавливать
её поочерёдно в местах сбора мусора с
целью выявления людей, которые, несмотря на организованный сбор мусора,
выбрасывают его, когда им
хочется.
Довольно часто у нашего дома мы наблюдаем, как после вывоза мусора вечером, наутро уже 3-4 пакета с отходами
вновь «украшают» это место. Хотелось
бы знать, кто эти нерадивые хозяева. Уже
пришло время наказывать их рублём, т. е.

штрафовать.
А жители многоквартирного дома по
улице Ленина убеждены, что пока не будет контейнеров и специальных машин
для систематического их вывоза, проблему с мусором в посёлке не решить.
Материал подготовили
Ольга Конева, Светлана Черданцева
Когда верстался номер
К большому сожалению авторы статьи
не учли финансовой составляющей. Денег, собираемых на вывоз мусора, хватит
на установку и вывоз мусора на свой полигон всего лишь восьми(!) площадок.
Для изменения ситуации Администрация поселения заключает договор с компанией «Сорнет» на установку у вывоз
мусора 28 площадок (две в Губино). При
этом затраты увеличатся, а на плечах
пселения остаётся содержание полигона
ТБО. Посмотрим, готовы ли жители к чистоте. Или только говорят.

Жизнь напряжённая, жизнь интересная
Если вы откроете сайт Моряковской средней школы, вы
увидите, как много событий происходит в школе в течение учебного года. Это семинары, конференции, где учителя делятся
опытом с коллегами из других
школ. Это олимпиады, соревнования и конкурсы для учеников
и учителей. В общем, жизнь напряжённая, но интересная.
Вот несколько ярких и значимых для школы событий.

Конкурс «Учитель года»
Учитель математики Наталья
Валерьевна Стрелкова как победитель районного конкурса
представляла Томский район на
региональном этапе конкурса
«Учитель года России». Наталья
Валерьевна с честью выдержала все конкурсные испытания:
представила глубокое эссе (размышление) на тему «Я учитель»,
провела методический семинар
и открытый урок. Наталья Валерьевна проявила себя на конкурсе как яркий, современный
учитель и была награждена дипломом за мастерское проведение методического семинара.

«Сердце отдаю детям»
Учитель физкультуры Евгений Валерьевич Малышкин принял участие в региональном туре
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Он выступил в
этом конкурсе как тренер по волейболу. 27 педагогов из Томска
и районов области представили свои авторские программы,
делились опытом на мастерклассах, проводили открытые
занятия с учащимися. Евгений
Валерьевич получил диплом «За
профессиональное проведение
открытого занятия с обучающимися и представленные творческие педагогические находки».

В «Артек» на конкурс
Дмитрий Лепаловский из 6а
в качестве представителя нашей школы и Томского района
одержал победу на региональном этапе международного кон-

курса чтецов «Живая классика».
Здесь ребята представляли отрывки из прозаических произведений. Митя выступил с рассказом Юрия Яковлева «Вратарь»
и поразил жюри эмоциональностью, артистичностью. Это был
настоящий моноспектакль. На
областном конкурсе выступило
57 участников! С 4 мая Дмитрий
в составе трёх участников представлял Томскую область на
Всероссийском этапе конкурса в
«Артеке».

Фестиваль школы
Ярким событием стал Фестиваль школы, который проходил
целую неделю с 17 по 21 апреля.
Он включал в себя спортивные
соревнования «Папа, мама, я»,
«День науки», конкурс «Минута славы», гала-концерт, на котором были показаны лучшие
номера и награждены ученики,
достигшие высоких результатов
в учёбе, спорте, общественной
жизни школы. Яркой страничкой
фестиваля стал КВН, на который
школа пригласила организации
поселения. Выступили команды
преподавателей и воспитателей
коррекционной
школы-интерната, преподавателей средней
школы, работников детского
сада и учащихся средней школы. Это было яркое, незабываемое зрелище! Команды поразили юмором, находчивостью,
артистичностью, хорошо подготовленными визиткой и творческими конкурсами. Надеемся,
что КВН станет традиционным.

Н.В.Стрелкова в числе лучших

Е.В.Малышкин с группой поддержки

Н.В.Стрелкова даёт конкурсный урок математики

Дмитрий Лепаловский

Готовимся к ЕГЭ
Конечно, самым важным для
школы является результат Единого государственного экзамена, к которому и на уроках, и
группами, и индивидуально готовят учителя своих учеников.
На пробных экзаменах группа
учащихся показала высокие результаты, но есть и ребята, за
которых мы тревожимся. Им необходимо серьёзнее отнестись к
подготовке к экзаменам.
день науки в школе
Ольга Конева

Команда учеников на КВН

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД ЕГЭ НАЧалсЯ С 26 МАЯ

КУЛЬТУРА
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Фестивали, праздники, концерты
Очередной творческий год в
Муниципальном бюджетном учреждении «Моряковский сельский
культурный
комплекс»
начался традиционными мероприятиями,
продиктованными
календарными датами и праздниками – Рождество, День защитника Отечества, 8 марта,
Масленица.
Кроме «календарной работы», мы в этом году уже провели детский конкурс «Маленькая
Фея-2017», в котором приняли
участие юные принцессы из сёл
Моряковский Затон, д. Губино, с.
Томского. 14 лет отметила праздничным концертом ветеранская
вокальная группа «Реченька».
Она же приняла участие в ежегодном районном фестивале
«Салют, Победа!», где стала дипломантом 1 степени.

В марте в рамках профориентации к нам приезжали с концертом «Преврати мечту в профессию» студенты Губернаторского
колледжа культуры.
25 марта в нашем посёлке
прошёл первый рок- фестиваль,
на котором выступили группы
«Энергия», «СССК» и Александр
Суяров.
В течение этого года нашим
учреждением
запланировано
проведение мероприятий различной направленности, и мы
надеемся, что каждое мероприятие найдёт своего зрителя.

18 марта 2017 года прошёл
уже полюбившийся жителям нашего села конкурс- «Маленькая
Фея- 2017». Компетентное жюри
оценивало юных участниц по
конкурсным заданиям, которые
заранее приготовили организаторы. Участницы конкурса смогли продемонстрировать свои
певческие, танцевальные, кулинарные таланты.
В результате конкурса «Маленькой феей – 2017» стала
Малянова Анастасия (с. Моря-

ковский Затон). Анастасия получила в подарок главный приз
– золотые серёжки.
В других номинациях места
распределились так: «Фея Умелица» – Ерохина Алина (д. Губино), «Фея Грация» – Аладьева
Дарья (с. Томское), «Фея Очарование» – ТукмачеваЕвангелина
(с. Моряковский Затон), «Фея
Обаяние» – Орехова Злата (с.
Моряковский Затон), «Фея Артистичность» – Бушамова Анастасия (с. Томское).

Елена Лебедева,
директор Дома культуры
Моряковского поселения
В феврале в нашем поселении дружно отпраздновали «Масленицу». Одновременно на двух площадках вс. Моряковский Затон и в д. Губино проходили народные масленичные гулянья с песнями, с плясками, хороводами, ну и, конечно, не обошлось без традиционного сжигания масленичного чучела.

23 февраля в клубе д. Губино
прошёл конкурс «А ну-ка, мальчики!». Наши будущие защитники продемонстрировали свои

знания и физическую подготовку. В итоге в трудной борьбе победила дружба!

17 марта в Актовом зале ПУ -4
прошёл концерт «Преврати мечту в профессию», который подготовили в рамках профориентации студенты Губернаторского
колледжа социально - культурных технологий и инноваций

Праздничный концерт ко дню 8 марта в д. Губино

23 марта в нашем поселении
праздничным концертом отметили сразу два профессиональных
праздника – «День работников
ЖКХ», «День работника культуры». На мероприятии были вручены благодарственные письма
от Главы поселения А.В. Кости-

на, от директора ООО «Река+»
А.П. Шурубкина, от директора
управляющей компании «Жилищная компания Томского района» А.Л. Ющенко.
На фото награждённые работники

В марте в с. Рыбалово прошёл XXVIII районный фестиваль-конкурс ветеранских хоров
и вокальных коллективов «Салют, Победа!». Наш любимый
коллектив - вокальная группа
«Реченька» под руководством
Александра Суярова стала дипломантом 1 степени. От всей
души поздравляем вокальную
группу «Реченька» с высоким
результатом, желаем творческих
успехов и новых побед!

№

Дата проведения
мероприятия

Название мероприятия

1

22 июня

«День памяти и скорби»- митинг у обелиска

2

2 июля

«День речника» « День села», Парад колясок

3

29 июля

Районный фестиваль авторской песни, посвящённый памяти В.С.
Высоцкого

4

27 августа

Праздник цветов и урожая «Краски уходящего лета»

5

1 сентября

«Вперёд дорогой знаний»

6

1 октября

«День старшего поколения»

7

20 октября

«10 лет на сцене» - творческий вечер Татьяны Коваленко

8

4 ноября

Марш единства

9

26 ноября

«День матери» - праздничный концерт

10

С 27-29 декабря

Комплекс новогодних мероприятий

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДК 239 УЧАСТНИКОВ

зона общих интересов

6

Есть такая профессия –
социальный работник
Значительная часть нашего посёлка
не понаслышке знает о работе Центра
социальной поддержки, который в Моряковском сельском поселении представляют Кропочева В. Н. и Макарова И. А.,
участковые специалисты. Именно они,
действуя от лица государства, обеспечивают населению возможность получения
социальной поддержки, прописанной законами Российской Федерации.
Как организуется и исполняется эта деятельность?
Если вы, как гражданин, считаете, что
вам положена социальная поддержка, то
в первую очередь следует прийти на приём к участковым специалистам, получить
консультацию и написать заявление. Далее следует собрать пакет документов,
подтверждающих ваше право на получение тех или иных мер социальной поддержки: субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, пособия, компенсации
социальных выплат или материальной
помощи. Какие нужно собрать документы, вам подскажут специалисты.
Мало кто любит ходить по инстанциям,
собирать справки, доказывающие право
на какие-то льготы. Кое-кто, не желая
обременять себя хлопотами по сбору документов, начинает сразу обвинять специалистов в излишних требованиях, не
задумываясь над тем, что каждое их действие регламентировано должностными
инструкциями – они люди государственные.
На мой вопрос, что главное в их работе, Вера Николаевна и Ирина Алексеевна, почти не задумываясь, отвечают:
– Внимание к людям. К нам приходят

люди, нуждающиеся в поддержке. Неслучайно и служба наша называется социальной поддержкой. Надо обязательно
выслушать человека, понять его проблемы, приободрить, проявить человеческое
участие и помочь.
Как и любая работа, работа специалистов Центра социальной поддержки имеет свои трудности. Самое главное – нужно иметь терпение и в любой ситуации,
даже сталкиваясь с агрессией, сохранять
спокойствие. Этим умениям обучают на
специальных тренингах, которые проводятся психологами.
Вера Николаевна работает в Центре
социальной поддержки уже 15 лет, Ирина
Алексеевна – 11 лет. Они хорошо знают
людей в Моряковке, обе родом из нашего села. Люди не стесняются подходить к
ним со своими проблемами.
Вера Николаевна говорит:
– Пока иду с работы домой или на
обед, попутно могу остановиться не раз,
отвечая на вопросы.
А Ирина Алексеевна дополняет:
– Иногда звонят домой уже вечером,
что-то человеку нужно выяснить, попросить о какой-то помощи. Наши основные
клиенты – люди пожилые, пенсионеры,
им важно наше внимание.
И Вера Николаевна, и Ирина Алексеевна говорят о том, что их главная задача
– помочь обратившимся к ним правильно
составить заявление, собрать и оформить
необходимые документы для реализации
мер социальной поддержки. Но иногда им
приходится, хорошо зная население, зная
нужды и проблемы конкретных людей,
предлагать помощь, убеждать в том, что

человеку надо говорить о своих нуждах
и, не стесняясь, просить поддержки. То
есть, зная нуждающегося, надо убедить
его в том, что такая поддержка ему положена. Просто иногда не все знают о положенных им льготах.
Кроме участковых специалистов Центра социальной поддержки Кропочевой
Веры Николаевны и Макаровой Ирины
Алексеевны, помощь населению ока-
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Расписание работы отдела соцобеспечения:
с 9.00 до 17.00
обед с 13.00 до 14.00
8, 16, 22, 30 числа каждого месяца выездной
день, приёма нет.
Если носите очки,
обязательно захватите
с собой!

Ирина Алексеевна и Вера Николаевна всегда готовы помочь людям

«Посмотрите, какую красоту вышила Тамара Фёдоровна!» - говорит
социальный работник Лилия Самусёнок

зывают и социальные работники: Валиулина Наталья Фёдоровна, Аминова
Фарида Фёдоровна, Жаркова Людмила
Анатольевна, Самусёнок Лилия Валерьевна, Фёдорова Галина Викторовна.
В их функции входит оказание помощи
одиноко проживающим людям пожилого
возраста. Сегодня социальные работники
обслуживают около сорока человек, признанных нуждающимися в оказании социальных услуг.
Рассказывает Тамара Фёдоровна Тюрина:
– Мне 79 лет. С возрастом появились
болезни и немощь. В Моряковке родных
у меня нет. Поэтому вот уже 5 лет мне помогают социальные работники. Три с половиной года помогала Фёдорова Г. В.,
и вот уже полтора года 3 раза в неделю
приходит Л. В. Самусёнок. Она покупает
для меня продукты питания, лекарства,
помогает с уборкой в квартире, оплачивает коммунальные счета. Когда нужно,

вызывает врача. И Галина Викторовна, и
Лилия Валерьевна – люди внимательные,
доброжелательные. Я им очень благодарна за отзывчивость, душевность. Пожилому человеку не хватает живого общения. И вот 3 раза в неделю я жду своего
социального работника как близкого мне
человека, готового поговорить со мной и
выслушать.
Стоит ли говорить о том, что в службе
социальной поддержки работают только
женщины, зарплата их невелика, а работа требует душевных сил, терпения и
большой любви к людям.
Можно сетовать на то, что социальные
пособия и компенсации не очень-то велики в денежном выражении, и их, понятное
дело, на многое не хватает. Но всё, что
положено по закону, работники Центра
социальной поддержки в обязательном
порядке вам помогут получить.
Светлана Черданцева

Азбука потребителя коммунальных услуг
С 2017 года внесены изменения в «Правила предоставления
коммунальных услуг».
Согласно пункту 56(2) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 (пункт
56(2) введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498) (далее
Правила):

«При отсутствии постоянно и временно
проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения».
Таким образом, объем услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, при отсутствии у потребителя
индивидуального прибора учета, определяется на основании данных о количестве собственников. Чтобы избежать
излишних проблем с начислением ком-

мунальных услуг Потребитель должен
установить индивидуальный прибор учета и предоставить в ресурсоснабжающую
организацию сведения о количестве постоянно или временно проживающих в
жилом помещении граждан.
Согласно пункту 49 Правил:
«Если домовладение не оборудовано
индивидуальным
прибором
учета
соответствующего вида коммунального
ресурса, то потребитель дополнительно
к рассчитанной (в соответствии с

пунктом 42 настоящих Правил) плате за
коммунальную услугу, предоставленную
в
жилом
помещении,
оплачивает
коммунальную услугу, предоставленную
ему при использовании земельного
участка и расположенных на нем
надворных построек.
То есть, размер платы за коммунальную
услугу по водоснабжению, предоставленную потребителю при использовании
земельного участка и расположенных на
нем надворных построек, рассчитывается
исходя из нормативов потребления.

моряковскому центру социальной поддержки 15 лет
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Не предавай вовек свою мечту
В нашем селе Александра Суярова
знают как прекрасного исполнителя песен разной тематики, многие из которых
он написал сам. С 2015-го года Александр
состоит в региональной общественной
организации «Союз томских композиторов».
Своё первое стихотворение Саша написал в 12 лет. Сегодня в его творческой
копилке более ста стихотворений. В них
выражены настроение и размышления о
жизни, радость и грусть, любовь и поиск
себя в этом мире.

Каждый день я на клавиши жизни
в сердцах нажимаю,
И слагается песня,
и ждёт, как её назову.
Время.
Что тебе до меня,
Время смуты и страха?
От тебя ни огня,
Ни прохлады, ни сна!
Ты никчемно как то,
Что является прахом.
Верю я на все сто,
Что наступит весна.

***
Не предавай вовек свою мечту,
Она как компас на твоей дороге,
Что стелется и терпит твои ноги,
При этом сохраняя красоту.
Не слушай то, что говорят вокруг,
По большей части всё сбивая с толку.
Сложи свои сомнения на полку,
А лучше выбрось за предельный круг.
Не предавай вовек свою мечту,
Она словно елей на твою душу,
Как остров в море, как вода на суше,
Как пойманное счастье на лету!
Не прогоняй её за свой порог,
Когда-то она станет воплощеньем
Или во что-то важное крещеньем
На перекрёстке жизненных дорог.
Так бесконечно можно говорить
О том, что та мечта и есть начало
Того, что для тебя и означало
Единым стержнем доброе творить.

***
Меня счастливее нет на Земле мужчины,
И нет сомнений, и не надо лишних слов,
Я счастлив в жизни далеко не без причины,
Счастливым сделала меня сама Любовь!
Я полюбил, во мне разрушились все клети,
Любовь меня освободила от оков.
Я стал богат от счастья жить на этом свете,
Богатым сделала меня сама Любовь!
Спасибо, Милая, тебе за это счастье,
С тобой приятно в моём сердце стынет
кровь,
Спасибо за покой, за нежности и страсти,
Благодарю за настоящую любовь!

Ты скрываешь тот свет,
Что даруют мне звёзды,
Но прекраснее нет
Времени перемен.
Перемен от начал,
Когда верить не поздно,
Когда видишь причал
И кончается плен.
Полно мучить меня,
Утверждая, что рано!
У тебя нет огня
И глаза как стекло.
Отпусти же туда,
Где залечатся раны,
Где мне будет всегда
И покой и тепло!

***
Как часто благодать стучится в нашу дверь Так ненавязчиво и еле слышным стуком.
Она желает к нам войти и, лишь поверь,
Нам стоит хорошо прислушаться к тем звукам.
Она стоит у двери, терпеливо ждёт
И никогда к нам не ворвётся беспределом,
Когда хоть кто-то дверь откроет, позовёт,
За стол усадит, чай предложит между делом.
Как часто счастье посещает наш очаг
И меж бранящимися зёрна мира сеет,
Но милым будучи вчера - сегодня враг,
И на глазах его завеса гнева реет.
И нет друг другу чтоб пойти на компромисс,
Обнять за плечи и сказать кому-то нежно,
Что жизнь прекрасна, нужно жить её на бис,
А не разбрасывать её вот так, небрежно!
Как часто возле сердца теплится любовь!
Как часто хочется добрее быть к кому-то!
Но заглушаем её страстью вновь и вновь,
И эгоизмом, что в нас хлеще даже кнута.
Сосуд, избранный лишь для истинной любви,
Пустует в нас под слоем серой, мерзкой пыли,
И правда правдой есть, хоть смейся, хоть реви,
О том, что о любви друг к другу мы забыли!
Я часто вижу слезы горя на глазах,
И правильно сказал известный из поэтов:
Давайте будем делать паузы в словах,
Друг другу посвящать добрейшие сонеты!
И, чтобы не кипела в нас от гнева кровь,
Простим обиды и откроем наши двери,
Запустим благодать, и счастье, и любовь,
Ведь это то, что нам дается лишь по вере!

Что новенького, библиотека?
С таким вопросом ежедневно обращаются к нам читатели. Постоянные посетители библиотеки и сайта учреждения
http://culture.moryakovka.ru в курсе наших
новостей. Хотелось бы, чтобы и читатели
нашей любимой «Родной газеты» знали
об успехах и достижениях библиотеки им.
М.Л. Халфиной.
В 2016 году Моряковская библиотека
первой в Томском районе получила сертификат соответствия статусу «Сельская модельная библиотека Томской области». Что дает этот статус библиотеке
и её читателям? Для нас это и почётно,
и ответственно. То, что статус присвоен,
не даёт нам права почивать на лаврах, а
побуждает развиваться и совершенствоваться. Мы надеемся, что пополнение
фонда станет регулярным и плановым и
библиотека будет ещё более интересной
и комфортной для посетителей.
В районном конкурсе «Читатель года
2016», который проводила Межпоселенческая центральная библиотека Томского района, наши конкурсанты получили

Дипломы победителей. Это творческие
люди и активные читатели: Евгений Леонидович Суяров и Татьяна Байдагулова.
Евгений Леонидович в прошедшем году
посетил библиотеку почти 50 раз, прочитал 111 книг. Кроме того, он постоянный
участник библиотечных мероприятий, а
его гобелены украшают нашу библиотеку
уже в течение восьми лет. Сейчас выставка его работ проходит в центральной
библиотеке.
Читательский стаж 16-летней Татьяны
Байдагуловой – 10 лет. Ещё в начальных
классах она была одним из лучших читателей библиотеки. И сегодня, несмотря
на большую занятость в школе, успела
посетить библиотеку в 2016 году 32 раза
и прочла 65 книг. Кроме этого она прочитала много книг в электронном виде.
Всех покорила творческая работа Татьяны «Письмо любимому писателю»,
которое она посвятила юбилею А.М. Волкова и его книгам. Её сочинение можно
прочитать на сайте районной библиотеки
http://libtr.tom.ru. Там же вы увидите фотографии выставки Е.Л. Суярова.

шателей курсов была организована видеолекция «Безопасность в Интернете», которую провёл предприниматель и депутат
Совета поселения Артём Химичев.
Занятия на курсах будут продолжены
в октябре, уже идёт запись желающих из
числа пенсионеров. Напоминаем, что курсы бесплатные.

В марте-апреле в ЦОД библиотеки
проходили курсы компьютерной грамотности для пенсионеров «Компьютерная
азбука» и «Полезный компьютер». Слушатели были разделены на две группы по
четыре человека (по числу компьютеров).
Наши «студенты» учились обращаться с
клавиатурой и мышкой, работали в текстовом редакторе, знакомились с различными полезными сайтами, изучали
возможности портала https://gosuslugi.ru
и многое другое. 21 марта для всех слу-

2017 год объявлен президентом Годом
экологии. В библиотеке прошли экологические мероприятия для детей детского
сада и младших школьников. Дети знакомятся с природой родного края, Красной
книгой Томской области, узнают, какие
растения и животные на грани исчезновения, почему нельзя рвать первоцветы.
Мероприятия по экологии будут проходить в течение всего года.
Наталья Михайловна Набокова
Зав. библиотекой
им. М. Л. Халфиной

в 2017 году услугами цод воспользовались 105 человек
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внимание, почёт и уважение
Мы хотим рассказать вам о
Надежде Евдокимовне Колпаковой, о её трудовом пути, о её
жизненной позиции. 9 февраля 2017 года Надежда Евдокимовна в кругу родных, друзей,
сотрудников, с которыми проработала многие годы, отметила свой 80-летний юбилей! Так
получилось, что всю свою трудовую жизнь она отдала почте,
можно сказать, прожила на почте, да и по сей день живёт на
Старой почте.
Достойная трудовая деятельность в системе почтового узла
связи составляет 41 год, из них
в должности начальника отделения связи - 36 лет, в том числе
в Моряковке – почти четверть
века. За годы работы Надежда
Евдокимовна отмечена наградами от имени Министерства связи
СССР и ЦК профсоюза работников связи: «Ударник пятилетки»,
«Отличник социалистического
соревнования
Министерства
связи». В 1979 году присвоено
звание «Ветеран труда связи», в
это время Надежде Евдокимовне исполнилось всего 42 года.
За долголетний добросовестный
труд от имени Президиума Верховного Совета СССР награждена медалью «Ветеран труда»,
её имя занесено в Книгу Почёта
Министерства связи СССР и ЦК
профсоюза работников связи. А
это говорит о многом: о высокой
профессиональной квалификации, умении общаться с людьми, почувствовать их состояние
и разделить их радость и горе.
В 70-ые, 80-ые годы телефонов в посёлке было совсем мало,
телефон для междугородних
переговоров имелся только на
почте. Возможности связи были
ограничены, зачастую междугородние переговоры проходили
в ночное время, и Надежде Евдокимовне иногда приходилось
работать почти круглосуточно.
В случае неукомплектованности
штата почтальонами, все работа-

ющие операторы и сама Надежда Евдокимовна делили участки,
где отсутствовали почтальоны,
между собой, и почта, несмотря
ни на что, разносилась всем и
вовремя. Зимой в морозы, весной-осенью в ненастье, летом в
жару почтальон нёс неподъёмную свою сумку и доносили до
нас, жителей, письма, открытки,
телеграммы, газеты и журналы,
которые мы с нетерпением ждали. Нынешней молодёжи этого
не понять, ведь тогда почта была
единственным связующим звеном с внешним миром. Матери
ждали весточки от детей, внуков, дети – от матерей, отцов,
бабушек, дедушек, солдатки –
весточку от любимых, которые
отдавали долг Родине. Надежда
Евдокимовна до сих пор помнит,
в каких краях жили родственники многих моряковцев. А как
помнит она, где расположены
области, города, столицы, республики - еще и географу даст
фору! А как психологически тяжело приходилось, когда нужно
было при получении телеграмм
о потере близких людей срочно
сообщать об этом родным. Где
найти столько душевных сил,
чтобы в такие минуты найти слова утешения, поддержать людей
в горе? И приходилось, пропуская через своё сердце людское
горе, идти по жизни дальше.
Своего горя ей тоже хватает с
лихвой, но она на людях старается этого не показывать, всегда
с улыбкой, с юмором, поддержит
разговор, поднимая себе и окружающим настроение.
За время работы многих людей она обучала, помогала им, и
они дальше шли по жизни, приобретя опыт, ощутив заботу.
Для всех она добрый наставник,
честный и трудолюбивый человек, особенно для своих коллег:
операторов, почтальонов, связистов, электромонтёров, так как
радиоузел был в составе почтового отделения.

Начинала работать Надежда
Евдокимовна в Моряковке, когда летом почту с пристани до
отделения связи, а в распутицу
от второго лога возили на лошадях. Она до сих пор вспоминает
Позднякова Фрола Ивановича,
бессменного конюха, и с благодарностью отзывается о нём.
Сено для лошадей приходилось
заготавливать своими силами.
До того момента, как приехала
она, начальниками были мужчины, она первая молодая женщина стала начальником почты. Не
все сразу приняли это, но со временем всё наладилось, как говорится, всё срослось, благодаря
характеру и выдержке Надежды
Евдокимовны.
Подготовила себе достойную
замену и с легким сердцем ушла
на заслуженный отдых. Никогда
не теряла связь со своими работницами, поддерживая и помогая
по мере сил и возможностей.
Мы, проработавшие с Надеждой
Евдокимовной немало лет, стараемся поддержать её, нечасто,
но всё же приходим к ней в гости, особенно на дни рождения,
чтобы поговорить, выслушать,
поздравить и пожелать ей долгих лет жизни, попеть песни,
поднимая себе и ей настроение.
Всегда чувствуем материнскую,
сестринскую заботу о нас, а
если заслужили, то отчитает по
полной программе. А мы в свою
очередь прислушиваемся и внимаем: кто же , как ни старший
товарищ, наставит нас на путь
истинный?
За время работы у Надежды
Евдокимовны никогда не было
нареканий, а лишь одни благодарности за честный добросовестный труд на благо населения. Мы хотим поблагодарить
её за жизненную позицию, за
прямолинейность во взглядах,
за доброту и широту души по отношению к нам и поздравить с
юбилеем:

80 вёсен за плечами,
80 славных лет и зим.
Мы Вас с Юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья
и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за все,
поклон Вам низкий,
Желаем долгих
и счастливых лет!
В этом году Надежда Евдокимовна отмечает еще один
юбилей – СЕРЕБРЯНЫЙ в статусе пенсионерки. И на пенсии
она продолжает свой трудовой
путь: до 75 лет держала корову,
и до сих пор рассадно-огородная страда ей не чужда, всё: от
вскапывания огорода до уборки
урожая - делает сама. Старается и овощи, и цветочки посадить,
летом огород и двор благоухают.
Ну а осень придёт, опять же пора
заготовок, опять работа и забота, чтобы всё прибрать.

* * *
– Дорогие денежки! Очень скучаю без
вас. Обещаю приобрести для вас новый
кошелёчек. Если хотите, можете пригласить своих родственников из Европы или
Америки – возражать не стану.
Приют обеспечу по первому разряду.

В юбилей 25- летний
так Вас хочется обнять!
Очень искренне, без лести
мы хотели пожелать:
Жизни долгой, весны вечной,
не болеть и не страдать,
Постараться Вам подольше
бодрость духа не терять!
Нина Голещихина,
Любовь Протасова,
Валентина Перепёлкина,
ЛюбовьУтешева

поздравления

улыбнитесь!
* * *
– Папа, посмотри, как я тебя нарисовала!
– Хорошо, доча, молодец, только почему
у меня оранжевые волосы?
– Ну, нет у меня карандаша лысого цвета!

Её волнует и политическая
жизнь в России, и международная обстановка в мире, она
смотрит все политические программы. Любит смотреть фильмы, телевизор – это отдушина,
без которой она не представляет
себе жизни ни днём, ни ночью.
Надежда Евдокимовна очень гостеприимна, всегда при встрече
приглашает в гости, а мы с удовольствием приходим:

* * *
Уборщица говорит управляющему банком:
– Милок, ты бы оставлял мне ключи от
хранилища, чтоб я там спокойно убиралась, а то пока шпилькой замки открою,
полчаса теряю.

От души поздравляем с 65-летием
Ивана Николаевича Черданцева. Желаем
крепкого здоровья, счастья, творческого
вдохновения для создания новых стихов
и песен!
Редакция «Родной газеты»
вокальная группа «Радуга»

Встречаются две подруги.
– Ты ничего не замечаешь? – спрашивает
одна другую.
– Нет, а что?
– Я была в косметическом салоне!
– И что?… Было закрыто?…

Ивана Фёдоровича Минина поздравляем с 85-летием! Желаем оставаться
таким же жизнелюбивым, активным, неравнодушным к людям. Здоровья Вам и
долголетия!
Совет ветеранов

* * *
После того, как маленький Витя научился
считать, папе пришлось делить пельмени
поровну.

объявление

* * *
Звонок по телефону:
– Коля! С днём рождения!
– Спасибо, а это кто?
– Это – твоя несбывшаяся мечта!
– Мотоцикл?!

Проведу водопровод в дом
бестраншейным методом.
Тел. 22-91-43, 8-909-543-7302
Александр

* * *
Запомните, сколько бы вам не было лет
– это всегда самый подходящий возраст,
чтобы радоваться жизни!

Родная газета
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