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Слово редактора
В октябре пройдут выборы
Главы поселения и депутатов
Моряковского сельского поселения. Кандидатов достаточно.
Кто-то идёт на выборы, чтобы
затем продуктивно работать,
кто-то стремится занять выгодную, как ему кажется, должность, а кому-то просто интересно: а вдруг и из него что-нибудь
получится?

Нам, жителям поселения, хочется одного: чтобы работали
наши предприятия и учреждения, чтобы наши дети и внуки
учились в хороших условиях,
чтобы строились новые дома.
Одним словом, чтобы посёлок и
окрестные деревни жили.
Кого выберем?
Тамара Галигузова

Коротко о главном
Началось строительство 21квартирного дома по улице
Октябрьская 24. Дом строится
для расселения людей из аварийного жилья. Деньги выделила областная фракция партии
«Единая Россия».
В середине сентября приступили к реконструкции сетей водоотведения 7 домов в «Шанхае» и
9 – в «Чикаго». Реконструкцией
в «Чикаго» занимается Сергей
Леонидович Агеев, кандидат в

депутаты Моряковского сельского поселения, один из самых
крупных бизнесменов Томской
области.
Начата отсыпка дорог в селе
Моряковский Затон, деревнях
Губино и Козюлино.
Производится ремонт кровли
дома по адресу переулок Иштанский 7. Для этого привлечены
внебюджетные средства.

Ярко и празднично прошёл в моряковке традиционный день цветов
Идёт смена теплотрасс в микрорайоне «Чикаго».
На площадке у сбербанка начал строиться магазин торговой
сети «Мария-Ра». За счёт этой
сети будет произведено благоустройство территории, прилегающей к памятнику В. И. Ленина.
По федеральной программе
производится строительство водосетей в с. Моряковский Затон.
В Моряковку зашло 2 инвестора. Они начнут строительство
баз для отстоя и ремонта флота.
Продолжается ремонт северного крыла детского сада. После реконструкции садик сможет
принять 280 детей.
В ноябре ПУ-4 отметит свой
70-летний юбилей. За эти годы
училище выпустило более 5 тысяч квалифицированных речников.

Моряковцы приняли участие
в областном конкурсе композиторов «Зырянские зори». Своё
творчество представили Александр Благов и Владимир Пупышев.
Достигнута договорённость с
частным инвестором на реставрацию памятника В. И. Ленину.
Члены школьного кружка
«Отечество» под руководством
В.А.Аганиной стали победителями районного конкурса «Точка
на карте», который провела редакция газеты «Томское предместье» по инициативе Администрации Томского района.
Работники Моряковского дома
культуры и творческие коллективы приняли участие в региональном фестивале «Праздник
топора», который ежегодно проводится в с. Зоркальцево.

В июле коррекционную школуинтернат посетила благотворительная делегация из США.
Гости пообщались с детьми и
вручили подарки. Ребята всегда
рады таким встречам. Эта дружба продолжается несколько лет.
В последнее воскресенье августа в Моряковке состоялся
традиционный Праздник цветов
и урожая. В выставке приняли
участие коллективы и отдельные
жители села, интересными композициями порадовали губинцы.
Благодарственными письмами
и грамотами были отмечены хозяева 80 лучших усадеб.
В сентябре ученицы средней школы Гаевая Юлия и Косинкова Ангелина в составе команды Томской области приняли
участие в чемпионате России
по русской лапте, который проходил в Анапе. Команда заняла
1-е место.

На фото: моряковцы с губернатором Сергеем Жвачкиным на празднике топора

Актуально

В преддверии выборов
14 октября 2012
года состоятся выборы
Главы Моряковского
сельского поселения и
депутатов Совета Моряковского сельского
поселения 3-го созыва.
Глава Моряковского поселения избирается по единому
избирательному округу. Для организации выбора депутатов Совета Моряковского сельского поселения 3-го созыва в поселении
образовано три трёхмандатных
и один одномандатный избирательный округ (в д. Губино).
Для проведения голосования
создано 6 избирательных участков:
— избирательный участок №
643 – д. Козюлино, помещение
ФАП, телефон 27-51-32;

— избирательный участок №
644 – с. Половинка, п. Поздняково, помещение ФАП, телефон
927-411;
— избирательный участок №
645 – д. Губино, помещение Губинского сельского клуба, телефон 916-267;
— избирательный участок №
646 – с. Моряковский Затон, здание МОУ «Моряковская средняя
общеобразовательная школа»,
телефон 927-655.
— избирательный участок №
647 – с. Моряковский Затон, здание ПУ № 4, до дня выборов телефон 927-721, в день выборов
14 октября 2012 года телефон
927-395;
— избирательный участок № 648
– с. Моряковский Затон, административное здание по ул. Советская д. 27, библиотека, телефон
928-977.

Каждый избиратель
на своем избирательном участке получит два
бюллетеня для голосования.
Первый бюллетень – для голосования на выборах Главы Моряковского сельского поселения.
Избиратель при голосовании
должен будет поставить в бюллетене любой знак в пустом квадрате справа от Ф.И.О. кандидата. Избирательный бюллетень,
в котором любой знак будет
проставлен более чем в одном
квадрате, либо не проставлен ни
в одном из них, будет считаться
недействительным.
Второй бюллетень – для голосования на выборах депутатов
Совета Моряковского сельского
поселения 3-го созыва.
Избиратель при голосовании
должен будет поставить в бюл-

летене любой знак в одном пустом квадрате справа от Ф.И.О.
кандидата.

Обратите внимание!
Нужно отметить только
одного кандидата даже
если избирается большее число депутатов.
С 24 сентября 2012 года участковые избирательные комиссии
приглашают избирателей для
ознакомления со списком избирателей.
Избиратель вправе заявить в
участковую избирательную комиссию о том, что он не включен
в список избирателей, и о любой
ошибке или неточности в сведениях о нём, внесённых в список
избирателей.
Участковая комиссия обязана
обеспечить возможность участия

в голосовании избирателям, которые не могут самостоятельно
по уважительным причинам (по
состоянию здоровья) прибыть в
помещение для голосования.
Голосование на дому проводится только в день голосования
и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц)
избирателя о предоставлении
ему возможности проголосовать
вне помещения для голосования. Заявление о предоставлении возможности проголосовать
на дому можно подать, позвонив
в участковую избирательную
комиссию до дня голосования,
либо в день голосования 14 октября 2012 года до 14-00.
Елена Никифорова,
Управляющий делами
Администрации

2
Наши кандидаты

Родная газета

октябрь 2012 года

Кого мы выбираем
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
12 сентября 2012
года закончена регистрация кандидатов на
должность Главы Моряковского сельского
поселения, кандидатов
в депутаты Совета
Моряковского сельского
поселения 3-го созыва.

Кандидатами в депутаты Совета Моряковского сельского
поселения зарегистрированы:
По трёхмандатному избирательному округу № 1 (с.
Моряковский Затон
улицы:
Фрунзе, Гагарина, Калинина,
Советская, Ленина; Октябрьская дом № 1 - № 14; переулки:
Библиотечный,
Куйбышева,
Ремесленный, Урицкого, Больничный, Братьев Гребневых,
Иштанский)

\
Кандидатами на должность
Главы Моряковского сельского
поселения зарегистрированы:
4. Костин Алексей Владимирович, 1968 года рождения, место
жительства: с. Моряковский Затон; место работы: Администрация Моряковского сельского поселения, Глава поселения (Глава
Администрации), выдвинут избирательным объединением Местным отделением Томского района Всероссийской политической
партии «Единая Россия»;

1. Бахтин Алексей Семёнович, 1961 года рождения, место
жительства: Томская область,
Томский район, с. Моряковский
Затон; место работы: ООО «Фрегат», заместитель директора; самовыдвижение;

1. Агеев Сергей Леонидович, 1972 года рождения, место
жительства: Томская область,
г. Томск; место работы: ООО
«ТрансСеверГрупп»,
советник
директора; выдвинут избирательным объединением Местным отделением Томского района Всероссийской политической
партии «Единая Россия»

5. Сердюков Александр Васильевич, 1961 года рождения,
место жительства: с. Моряковский Затон; пенсионер, выдвинут избирательным объединением Томским районным местным
отделением политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»;
2. Воронцов Анатолий Викторович, 1972 года рождения,
место жительства: с. Моряковский Затон; место работы: ООО
«Сибирская
Консалтинговая
Компания», водитель; самовыдвижение;

6.
Терехов Игорь Валерьевич, 1974 года рождения, место
жительства: с. Моряковский Затон; место работы: ООО «БСК
«ГРАНД», ведущий инженер по
охране труда и промышленной
безопасности; самовыдвижение.
3. Зори Наталья Викторовна, 1969 года рождения, место
жительства: Томский район, с.
Богашёво; военный пенсионер;
самовыдвижение;

4. Михайлов Алексей Александрович,
31.07.1983
года
рождения, место жительства:
Томский район, п. Молодежный;
не работает; выдвинут избирательным объединением Томским
региональным отделением политической партии «Либеральнодемократическая партия России»;

2. Воронцов Анатолий Викторович, 1972 года рождения,
место жительства: с. Моряковский Затон; место работы: ООО
«Сибирская
Консалтинговая
Компания», водитель; выдвинут
избирательным объединением
Томским региональным отделением политической партии
«Либерально-демократическая
партия России»;

3. Данилов Тарас Анатольевич, 1978 года рождения, место
жительства; с. Моряковский Затон; индивидуальный предприниматель; выдвинут избирательным объединением Местным
отделением Томского района
Всероссийской
политической
партии «Единая Россия»;

5. Новичкова Светлана Николаевна, 1949 года рождения; место жительства: с. Моряковский
Затон; пенсионерка; выдвинута
избирательным объединением
Томским районным местным отделением политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;

7. Тизяева Наталья Михайловна, 1958 года рождения, место
жительства; с. Моряковский Затон; место работы: КПК «Первый Томский», кассир; самовыдвижение;

8. Эседов Омурузак Сейдуллаевич, 1972 года рождения, место жительства: г. Томск: место
работы: ООО «НПП ЭТН», электросварщик ручной сварки; выдвинут избирательным объединением Томским региональным
отделением политической партии
«Либерально-демократическая
партия России»;

По трёхмандатному избирательному округу № 2
(с. Моряковский Затон улицы: Горького, Головина, Ключевская, Л. Толстого,
Большая Заложная, Малая
Заложная, Некрасова, Панфилова, Парковская, Пушкина,
Трудовая, Тургенева; переулки:
1-й Парковский, 2-й Парковский,
3-й Парковский, Ветеринарный,
Сосновый)

6. Суворова Татьяна Геннадьевна, 1976 года рождения, место жительства; с. Моряковский
Затон; Администрация Моряковского сельского поселения,
директор МБУ «Моряковский
сельский культурный комплекс»;
выдвинута избирательным объединением Местным отделением
Томского района Всероссийской
политической партии «Единая
Россия»;

1. Зори Наталья Викторовна, 1969 года рождения, место
жительства: Томская область,
Томский район, с. Богашево; военный пенсионер; самовыдвижение;
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Томским региональным отделением политической партии
«Либерально-демократическая
партия России»;

динением Местным отделением
Томского района Всероссийской
политической партии «Единая
Россия».

По одномандатному избирательному округу № 4 (д.
Губино)

2. Карякина Елена Владимировна, 1968 года рождения, место жительства: с. Моряковский
Затон; место работы: МАОУ
«Моряковская средняя общеобразовательная школа», учитель
начальных классов; выдвинута
избирательным объединением
Томским региональным отделением политической партии
«Либерально-демократическая
партия России»;

3. Кучеров Николай Анатольевич, 1992 года рождения, место жительства: с. Моряковский
Затон; место работы: ОАО «Томская судоходная компания»,
моторист – рулевой СТП-5; выдвинут избирательным объединением Томским региональным
отделением политической партии
«Либерально-демократическая
партия России»;

4. Лоскутова Наталья Алексеевна, 1962 года рождения,
место жительства: с. Моряковский Затон; индивидуальный
предприниматель;
выдвинута
избирательным объединением
Местным отделением Томского
района Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

5.
Марченко Сергей Валерьевич, 1974 года рождения,
место жительства: с. Моряковский Затон; некоммерческая организация Коллегия адвокатов
«Томский правовой центр» Томской области, адвокат; выдвинут
избирательным объединением
Местным отделением Томского
района Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

6.
Михеенко Сергей Сергеевич, 1988 года рождения,
место жительства, Томская область, г. Асино; ООО Научнопроизводственное предприятие
«Томская электронная компания», инженер по наладке и испытаниям 3 категории; выдвинут
избирательным объединением
Томским региональным отделением политической партии
«Либерально-демократическая
партия России»;

7.
Попов Андрей Викторович, 1972 года рождения, место
жительства: с. Моряковский
Затон; ОГКОУ «Моряковская
специальная
(коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
VIII вида, учитель физкультуры;
выдвинут избирательным объединением Местным отделением
Томского района Всероссийской
политической партии «Единая
Россия»;

8.
Химичев Артём Сергеевич, 1986 года рождения, место
жительства: с. Моряковский Затон; место работы: КПК «Первый
Томский», начальник Моряковского отделения; самовыдвижение;
По трёхмандатному избирательному округу № 3
(с.Моряковский Затон
улицы: 2 Татарская, Братьев
Габидулиных, Верхняя Набережная, Жданова, Лермонтова,
Мичурина, Морозова, Овражная, Октябрьская (дома с №
15), Победоносцева, Чехова;
переулки: Кооперативный, Мичурина, Садовый, Спортивный,
1905 года, Братьев Ефимовых;
деревня Козюлино; деревня
Нагорный Иштан, село Половинка, посёлок Поздняково)

1. Боянов Александр Сергеевич, 1988 года рождения, место
жительства: Томский район, с.
Лоскутово: не работает; выдвинут избирательным объединением Томским региональным отделением политической партии
«Либерально-демократическая
партия России»;

2. Зубарев Константин Владимирович, 1974 года рождения,
место жительства: г. Томск: место работы: ООО «НПП ЭТН»,
инженер-механик;
выдвинут
избирательным объединением

3.
Ковтун Наталья Викторовна, 1963 года рождения, место жительства: с. Моряковский
Затон; ОГКОУ «Моряковская
специальная
(коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья VIII
вида, исполняющая обязанности
директора; выдвинута избирательным объединением Местным отделением Томского района Всероссийской политической
партии «Единая Россия»;

4. Соловьева Ольга Александровна, 1983 года рождения, место жительства: с. Моряковский
Затон; МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад п. Моряковский Затон, заведующая; выдвинута избирательным объединением Местным отделением
Томского района Всероссийской
политической партии «Единая
Россия»;

5. Шурубкин Александр Петрович, 1973 года рождения, место жительства: с. Моряковский
Затон; ООО «Река», директор;
выдвинут избирательным объе-

1. Губин Владимир Николаевич, 1962 года рождения, место
жительства: Томский район,
д. Губино; Глава крестьянскофермерского хозяйства; выдвинут избирательным объединением Томским региональным
отделением политической партии
«Либерально-демократическая
партия России»;

2. Тюменцев Артем Александрович, 1989 года рождения,
место жительства: Томская область, Томский район, д. Губино;
МБУ «Моряковский сельский
культурный комплекс», спортинструктор; выдвинут избирательным объединением Местным
отделением Томского района
Всероссийской
политической
партии «Единая Россия».
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Человек дела

Где родился, там и пригодился
К

аким должен быть
хороший руководитель? Думаю, многие
даже не задумывались
над этим.
Да и вообще, что значит «хороший»? Руководитель априори
не может быть «хорошим» для
всех, потому что постоянно чтото требует, а иногда и отчитывает.… А когда ты руководитель
целого поселения, в котором
проживает больше 5 тысяч человек, угодить даже небольшому
количеству людей - непростая
задача. Вот я и решила узнать,
какими качествами нужно обладать, чтобы успешно работать
Главой Моряковского поселения
на протяжении почти 10 лет.
«Все мы родом из детства», сказал писатель Антуан де СентЭкзюпери, автор известной на
весь мир сказки «Маленький
принц». По мнению психологов,
таланты и способности человека
развиваются с самого раннего
детства…
Алексей Владимирович Костин первый ребёнок в семье
капитана Владимира Герасимовича Костина. Мама, Антонина
Алексеевна, работала радисткой
на флоте. «Детские годы проходили как у всех, - рассказывает
Алексей Владимирович. – В кирзовых сапогах по лужам бегали,
корабли с мачтами пускали».
Как и большинство мальчишек,
маленький Лёша любил с друзьями лазить по крышам сараев,

а зимой кататься на коньках. В
школьные годы будущий Глава
проявлял усердие, трудолюбие
и ответственность. Учился всегда хорошо, активно участвовал
в общественных делах – вёл политинформации на школьном
радио, охотно помогал пенсионерам, занимался посадками саженцев кедра, сосны на местах
вырубок в лесу.
Выбор профессии был определён семейной атмосферой – по
окончании школы юноша поступает в Новосибирский институт
инженеров водного транспорта
на специальность судовождение.
Одновременно
устраивается
работать в Западно-Сибирское
речное пароходство. Алексей отличался настырностью и хозяйственностью, и даже первый заработок, 67 рублей, потратил на
семейные нужды. За свою флотскую карьеру Алексей Владимирович прошёл путь от рулевогомоториста до капитана, затем

стал начальником судостроительного цеха Моряковской РЭБ
флота. Безусловно, в этом ему
помогли лидерские качества: нацеленность на результат, открытость, умение слушать и компетентность в решении вопросов.
В 2003 году Алексей Владимирович по итогам конкурса был
назначен управляющим Моряковским сельским округом.
За годы работы Костина Алексея Владимировича Моряковское поселение далеко шагнуло
вперед в своём развитии. Была
начата и продолжается реконструкция сетей водо- и теплоснабжения, установлена станция
водоочистки и новые котельные.
Строятся канализационные сети
домостроений (взамен выгребных ям). Осуществляется уличное освещение сёл, заменены
линии электропередач. В село
Моряковский Затон пришел газ.
Проводится ремонт жилищного
фонда и муниципальных зданий. Много внимания уделяется
развитию досуга и культуры.
Оглядываясь назад, на результаты проделанной работы, можно смело сказать, что многое
уже сделано и многого сумели
достичь. Но все же интересно,
что, по мнению самого Алексея
Владимировича, является его
настоящей победой как руководителя.
- Лично для себя, - немного
поразмыслив, отвечает Алексей Владимирович, - прорывом считаю то, что мы сумели
перебороть ситуацию и нашли
выход из того депрессионного

состояния, которое было на момент моего прихода на эту должность. Это было время, когда не
было работы, не было условий
для комфортного проживания,
когда дома стояли с забитыми
окнами и почти в каждом доме
были жилищно-коммунальные
проблемы. Удалось создать
слаженный рабочий коллектив,
который занимается решением
повседневных проблем, разрешает вопросы, которые на первый взгляд кажутся непосильными. В поселении развивается
предпринимательство, немалая
заслуга в этом нашего бизнесинкубатора. Со временем Моряковка стала хорошим местом для
строительства. Мы занимаемся
не только решением жилищно-

коммунальных проблем, но и не
забываем о культуре и досуге в
нашей жизни. Здесь можно отметить строительство детских
и спортивных площадок, возведение хоккейной коробки, проведение
культурно-массовых
мероприятий. Традиционными и
любимыми жителями поселения
стали «Фестиваль авторской
песни памяти В.С. Высоцкого»,
конкурс «Человек года», «День
села», «Праздник цветов» и
многое другое. Главное – развитие и рост человека, а вместе
с ним развивается и поселение.
Вектор этого развития уже намечен, остается только набраться
сил и привлечь все возможные
ресурсы.

среди болельщиков на военно-спортивной игре в пу-4

Вот что говорят жители поселения об Алексее Владимировиче Костине как о Главе поселения.
— Хороший хозяин! Прислушивается к
немощи людской. Не раз приходилось
самому обращаться, не утешен, не уходил… Сегодня церковь отделена от государства, но Алексей Владимирович
нашёл возможность помочь в строительстве нового храма, пусть и разово. Конечно, у него есть недоброжелатели, но
это всего лишь завистники…
Отец Александр
— Костин – ответственный руководитель!
На мой взгляд, он искренне переживает
за жизнь села. Много усилий потратил
на решение жилищно-коммунальных
проблем…
Роман, 25 лет
— Мне не пришлось лично сталкиваться с работой Администрации, но так как
проживаю в данном поселении, в селе

Губино, то не раз слышала про новые
проекты, постоянно что-то делается и
решается. Наверное, что-то нужное…
Анастасия, 32 года
— С Алексеем Владимировичем комфортно работать. При поддержке депутатов нашего поселения он взял на себя
содержание здания спортивной школы,
когда в управлении образования не стало средств на решение коммунальных
проблем. Уделяет большое внимание
развитию физкультуры и спорта в поселении. Всегда идет навстречу, помогает.
Алексей Владимирович умеет глобально
мыслить, и поэтому я его поддерживаю.
Конев В.Н.,
директор МОУ ДОД
«Детско-юношеская
спортивная школа №1»

— Считаю, что Костин Алексей Владимирович обладает хорошими деловыми
качествами, пусть продолжает работать
дальше. Особое внимание в дальнейшей
работе следует обратить на благоустройство населённых пунктов, на ремонт дорог в селе Моряковский Затон.
Ю.М. Нелюбин
\
— Алексей Владимирович постоянно
оказывает помощь пожарной части, помогает в обеспечении щебнем, пиломатериалами для ремонта, в решении
организационных вопросов. Всегда выезжает на пожары, организует при необходимости помощь техникой.
А.А. Набоков,
начальник пожарной части

— Я только положительно отношусь к
работе Костина А.В. Для Губино самый
большой вклад, который внёс Глава Моряковского сельского поселения – это
открытие детского сада. После вхождения нашего села в 2006 году в состав
Моряковского поселения открытие детского сада стало первостепенной задачей. С того момента, отмечу, губинцы
приблизились к Администрации, и это
не территориальная близость, а именно
отношения стали ближе: просьбы людей
слышат, проще стало общаться по вопросам ЖКХ, выделяются земельные
участки… У Костина очень хорошие планы! Камнем преткновения, как и обычно,
у нас бывает вопрос финансирования,
но Алексей Владимирович находит возможности и его решать.
Титов В.Г.
администратор д. Губино
Итак, отвечая на вопрос, как
быть хорошим руководителем,
теперь могу сказать: главное –
это уважать и ценить людей, которые обращаются за помощью
или советом, ценить и того, кому
ты даёшь поручение или отчитываешь за проступок. Руководитель должен быть строгим, но
справедливым, должен разбираться в специфике своей работы, уметь принимать решения и
отстаивать свою позицию. Всеми этими качествами, безусловно, обладает Глава Моряковского сельского поселения Костин
Алексей Владимирович
Ксения Медведева

вручение диплома «человек года» врачу гириной а.н.

а.в. костин с известным актёром д.певцовым
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Жизнь украшают добро и труд
В канун Дня старшего поколения хочется рассказать об
одном очень хорошем человеке, который, прожив довольно
долгую жизнь, не утратил жизнелюбия, не разочаровался в
людях, остаётся энергичным и
деятельным по сей день.
Родился
Валефтин Алексеевич Юмашев в Моряковке
в 1936 году. Рос без отца, воспитывала одна мама. В 13 лет
пошел работать коногоном.
Думаю, молодые не знают вообще, да и люди моего возраста не все знают, что это за
профессия.
Коногоны при
помощи лошадей вытаскивали
из воды брёвна и доставляли их
к лесозаводу для дальнейшей
переработки.
В 1954 году, в возрасте 18
лет, пошёл работать на флот и

здесь, на пароходе «Чкалов»,
встретил свою судьбу. Валентина Александровна Юмашева
родилась в Шегарском районе,
в крестьянской семье. Её мама
умерла рано, оставив на руках
мужа и пятнадцатилетней дочери трёх мальчиков. Через два
года Валентина перебралась в
Моряковку, устроилась матросом на пароход.
Отслужив в положенное время в армии, Валефтин Алексеевич вернулся в родную Моряковку, где его с нетермением
ждали молодая жена и маленькая дочка. Впоследствии в семье появились ещё девочка и
мальчик. Плавали всей семьей:
детей брали с собой.
В 1974 году, отработав двадцать пять лет вместе с женой
на водном транспорте (четыр-

в этом доме уютно и тепло

О себе

супруги юмашевы
надцать из них – на лихтере),
сошёл на берег, завёл дом и хозяйство. Вот так и живут дружной семьёй уже более тридцати
лет. До сих пор держат корову
и телят! А в каком образцовом
порядке содержат дом! Как там
уютно и тепло! Палисадник у
дома утопает в цветах, огород
ухожен. На традиционном Осеннем празднике усадьба Юмашевых ежегодно отмечается в
числе лучших.
Вот уже пятый год Валефтин
Алексеевич является членом
Совета ветеранов. Это очень
доброжелательный и приветливый человек, хорошо знает
проблемы села и никогда не
отказывает никому в помощи.
И поучиться у него есть чему:
оптимизму, юмору, трудолюбию.

Всего Валефтин Алексеевич
и Валентина Александровна
добились исключительно собственным трудом, всю жизнь
рассчитывали только на свои
силы и ни от кого не ждали помощи.
Обычно люди старшего поколения очень критично говорят
о нашем времени, а Валефтин
Алексеевич утверждает: «Я не
хотел бы вернуться в те времена, где были голод, карточная
система, огромные очереди.
Сейчас жить лучше, только не
надо лениться!»
Здоровья, добра, счастья и
радости вам, Валефтин Алексеевич и Валентина Александровна!
Галина Варибрус

Мне идёт восьмой десяток,
Лет своих я не стыжусь.
Никогда не унываю,
Пою в хоре, веселюсь.
Рано утром спозаранку
Подою корову Марту,
Её в стадо провожу,
А потом чаёк попью.
В огороде полью грядки,
Прополю и отдохну,
Нарву лук и огурцы я
И на рынок понесу.
Вечером иду на спевки,
Успеваю, тороплюсь,
Пропою я в хоре песни,
Возвращаюсь – и горжусь!
В хоре нас тринадцать женщин,
Мы все в возрасте уже,
А поём мы очень складно,
Людей радуем мы всех.
Жизнь течёт, что словно речка,
Как идут быстро года,
Наша молодость промчалась,
Не вернётся никогда!
Надежда Фёдоровна Цапай

В помощь людям

Островок надежд и исполнения желаний

Уже более 5 лет в Моряковском Затоне работает кредитный потребительский
кооператив «Первый Томский», некоммерческая организация по оказанию финансовой взаимопомощи. КПК «Первый
Томский» был основан в 2002 году, а в
2007 году открылось моряковское отделение кооператива. За это время «Первый
Томский» оказал и продолжает оказывать поддержку сотням моряковцев. Для
удобства пайщиков разработан широкий
спектр займов и сберегательных программ, которые постоянно пересматриваются и «подстраиваются» под нужды различных слоев населения – пенсионеров,
предпринимателей, работников бюджетной сферы.
Сегодня большинство наших пайщиков в Моряковке - это пенсионеры. Ни
для кого не секрет, что этим людям очень
трудно получить кредит в банках города, а небольшая пенсия не позволяет им
удовлетворить многие нужды: сделать
ремонт в доме, пройти дорогостоящее

лечение, помочь детям… И вот тогда наш
кооператив оказывает помощь, выдавая
пенсионерам недорогие займы. Представителям именно этой, очень ответственной категории населения, мы выдаем до
50 000 рублей без какого-либо обеспечения. Испытываешь чувство глубокого
удовлетворения, когда люди, решив свои
проблемы с помощью кооператива, приходят, чтобы сказать «спасибо». Кстати, пенсионеры не только берут деньги,
но и активно сберегают свои средства
у нас. Именно они являются самыми надёжными сберегателями, педантично соблюдающими условия договора сбережений. Поэтому и процентная ставка по
сберегательным программам «Ветеран»
и «Ветеран-резерв» самая высокая – до
18% годовых.
Сейчас и молодое население стало
уделять активное внимание нашему кооперативу. Это неудивительно - гораздо
удобней и дешевле получать займы на
территории села и приносить платежи
сюда же, в Моряковское отделение КПК
«Первый Томский», чем ехать в город.
Заём «Материнский капитал» помогает
молодым семьям приобрести свое жилье в посёлке, поэтому он набирает обороты по количеству обращений и выдаче
денежных средств. К тому же продавцы
многих квартир стали уравнивать цены
на недвижимость под сертификат материнского капитала.
Наши проверенные пайщики могут
пользоваться займом «Доверительный»,
получая в день обращения суммы до 10
тысяч рублей сроком на один месяц. Этот
заём пользуется большой популярностью,
ведь бывает необходимо срочно заменить бытовую технику, оплатить машину
дров, а то и просто дожить до зарплаты.

Он выгоден - с каждой тысячи за месяц
переплачивается всего 100 рублей. Да
и рассчитаться пайщики стремятся как
можно раньше, не растягивают долг на
30 дней. А значит, платят еще меньшую
сумму процентов!
Широкий спектр займов и сберегательных программ позволяет подобрать более
привлекательный вариант индивидуально
каждому обратившемуся.
Именно поэтому работа в кооперативе
для меня очень интересна. Чувствуешь

себя неким островком надежд и исполнения желаний. Никогда не думал, что
обычный рабочий день может доставлять
столько положительных эмоций. Кооператив «Первый Томский» расширяет
границы возможностей жителей в нашем
посёлке и делает мой труд еще значимей
- как для меня, так и для пайщиков.
Артём Химичев
начальник Моряковского отдела КПК
«Первый Томский»
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Жизнь школы

Знакомьтесь - директор
Быть руководителем любого
уровня – дело очень сложное,
ответственное. Решиться принять Моряковскую среднюю
школу в момент, когда нужно
было переводить её в новый статус (автономное учреждение) и
организовывать
капитальный
ремонт – шаг очень смелый. Но
Василий Иванович Матвеев на
это пошёл… Как появился у нас
этот человек и откуда такая смелость?
– Василий Иванович, откуда
вы родом?
– Моя малая родина – город
Свободный Амурской области.
Когда мне исполнилось семь
лет, семья переехала в Северск,
здесь я и пошёл в школу. Именно в школе увлёкся спортом, поэтому, когда призвали в армию,
попал в спортивный клуб «Самара». После службы в этом же
клубе несколько лет занимался
профессиональным спортом –
триатлоном (плавание, велогонки, бег).
– А когда получили высшее образование?
– В 2003 году окончил Томский
педагогический институт, получив специальность преподавателя физической культуры.
– И сразу в школу?
– Нет. Сначала работал на Сибирском химическом комбинате
на производстве, затем там же
инструктором по физической
культуре. С 2004 года работал
методистом, а затем завучем в
спортивной школе олимпийского
резерва им. Любови Егоровой.
С 2007 года возглавил небольшой круглогодичный лагерь «Березка». Когда объединили три
лагеря в одну большую систему,

стал директором. К тому же, как
совместитель, пять лет работал
учителем физкультуры в школе
города Северска.
– Что дал предыдущий опыт
для работы директором школы?
– Намного расширился круг
общения. Установились связи с
разными людьми, организациями, а это очень важно. Тем не
менее, чтобы работать директором школы, необходимы новые
современные знания. Поэтому
закончил факультет муниципального управления в ТГУ, а в
2012 году прошёл обучение по
президентской программе подготовки управленческих кадров
для нужд РФ. У нас существует
объединение выпускников, где в
любой момент можно получить
помощь и поддержку, есть возможность выйти на любой уровень власти.
– Что же Вас привело именно в
Моряковскую школу?
– На курсах по президентской
программе одногруппник сказал, что С.Н.Ефимов, начальник
управления образования Томского района, ищет человека на
должность директора школы с
опытом хозяйственной деятельности. Мне предложили взяться
за это дело.
– А не страшно было?
– Вообще, я считаю, что, долго
работая на одном месте, человек всё-таки застаивается. В
какой-то момент решает: я уже
всё знаю. Прекращается личностный рост. Новое место – это
толчок для развития. Сейчас
приходится столько нового изучать: и закон об образовании, и
образовательные программы…

– Вас не остановило даже то,
что школа входила в капитальный ремонт?
– С такими ремонтами я был связан не раз, поэтому это совсем
не пугало. А вот то, как он идёт,
не очень удовлетворило. Всё,
что зависело от меня как директора школа, я сделал. Остальное
– не в моей компетенции. Поэтому есть опасения, что не всё, что
красиво, достаточно надёжно.
– Когда планируется закончить ремонт полностью?
– Пока не готов спортзал, столярная мастерская – работы
много. Из слесарной мастерской
будут сделаны два кабинета: для
группы предшкольной подготовки и кабинет музыки. Подрядчик
обещает закончить работу к 30
октября.
– Какие ещё проблемы считаете первоочередными?
– Волнует проблема питания.
Как нормально накормить ребёнка на 18 рублей 20 копеек,
которые выделяет район? У нас
из 500 учащихся 300 находятся
на дотационном питании! В городе выделяется 40 рублей! Пока
наладим работу буфета от фирмы «Лёвушка». Их продукция –
высокого качества и без консервантов. А дальше надо думать,
как сделать обеды полноценными. Необходимо поставить и
электронный звонок. Это современное оборудование: не надо
будет нажимать кнопки – он программируется, звук щадящий,
а на переменах может звучать
приятная музыка. Его стоимость
– 60 000 рублей. И уже нашлись
депутаты, которые оказали спонсорскую помощь.
– Василий Иванович, конечно, хозяйственных проблем

у школы немало. Но главное
в школе – это система обучения, воспитания. Какие планы
в этом направлении?
– Здесь необходимо не распыляться: выделить 3-4 главных
направления и основательно
по ним работать. А мы должны
дать ученикам базу для жизни,
направить на определенные профессии, которые сейчас востребованы в жизни. Конечно, когото нужно подготовить в вуз, но
всем идти туда не нужно – это и
невозможно. Сейчас заключаем
договор с колледжем №12. Их
преподаватели будут приезжать
в школу и после 9 класса наши
ребята с аттестатом об окончании неполной средней школы
смогут получать и дипломы государственного образца по нужным специальностям. Девочки
– парикмахера, маникюрщицы,
юноши – обувщиков, сварщиков,
токарей.
– Василий Иванович, за 10 месяцев работы на должности
директора школы чего больше: интереса или отчаяния?

– Что-то очень нравится. Какието моменты разочаровывают. А
вот отчаяния вообще нет. И не
будет!
– Думаете ли перебраться из
Северска на жительство в Моряковку?
– Такой вариант рассматривается.
Год рождения – 1972
Семейное положение: женат,
сын-первоклассник.
Увлечения - баскетбол.
Больше всего ценит в человеке:
позитивное отношение к жизни,
доброту, компетентность.
Жизненный девиз: «Прорвёмся!»
Любимые книги: Артур Хейли
«Отель», Стивен Кови «Семь навыков эффективного человека».
Любимые исполнители: Алексей Костюшкин (гр. «Коридор» г.
Новосибирск), гр. «Пилот», Илья
Чёрт.
Политик: Александр Невзоров
Отдых: путешествия.

Интервью взяла
Ольга Конева

Сохранить бы эту красоту!
Наконец-то долгожданное
событие произошло, и 1-го
сентября ученики, учителя и
родители увидели совсем другую школу.
Стоит ли говорить о том, какой была
наша школа до ремонта? Это было совсем недавно, и не успели забыться деревянные полы, всегда облезлые, сколько
их ни крась, нуждающиеся в постоянной
побелке стены, рассыпающиеся рамы на
окнах. Всё прямо-таки кричало о необходимости капитального ремонта. И неудивительно: его в школе не было со времени постройки, т.е. около сорока лет.
Мы решили выяснить, какое впечатление произвела отремонтированная школа
на своих хозяев.
– Всё так красиво: новая раздевалка,
кабинеты. А особенно нас поразили туалеты, только зеркал там не хватает. Представляете, там стены покрыты плиткой до
потолка! А ещё хочется, чтобы и снаружи
школу отремонтировали, - говорят подружки Маша и Арина.
Их
поддерживают
и
юношидесятиклассники:
– Здорово, нам всё нравится. Как будто это и не наша школа.
С этими мнениями согласны и ученики
седьмых и пятых классов.
Родителям в новой школе тоже всё
нравится. Т.Г. Суворова говорит:
– Вспоминаю школу, в которой училась
я. Теперь это совсем другая школа. Очень

хочется, чтобы наши дети любили и берегли школу, ценили труд тех людей, руками которых проведён ремонт. Конечно,
ещё есть какие-то проблемы: детям негде
переобуваться, негде хранить вторую
обувь. Но к проведённому ремонту это
отношения не имеет. Все эти организационные проблемы, я думаю, со временем
разрешатся.
А что думают о проведённом капитальном ремонте школы педагоги? Их мнение
тоже единодушное: школа стала уютной,
красивой, современной: стены в кабинетах, коридорах и рекреациях пастельных
оттенков, в окнах поблёскивают новые
стеклопакеты, везде заменены двери,
произведена реконструкция отдельных, в
основном, служебных помещений.
Л.А. Шапран, учитель немецкого языка, радуясь качественному ремонту и показывая кабинет, сказала:
– Ремонт сделан отличный. А наша задача теперь - беречь эту красоту и следить за порядком.
Учителям хочется поскорее обжить отремонтированные кабинеты: развесить
на стенах нужную к урокам справочную
информацию, разложить в шкафах необходимый методический материал. Пока
все кабинеты как близнецы.
С нетерпением ожидают учителя новую мебель. И с тревогой каждый день
осматривают светлые стены, оклеенные
обоями, - не замарали бы.
Пол в кабинетах покрыт линолеумом,
а в рекреациях выложен плиткой – это
очень красиво, гигиенично.

Наступает перемена, юркие пятиклассники устраивают в коридоре на гладком
блестящем полу каток. У меня сразу возникает тревога: не разбились бы, не сбили бы с ног идущего по коридору учителя.
Надо бы их остановить. А где дежурные?
Не видно.
На втором этаже уже повреждены двери, в мужском туалете с окна содрана
плёнка, стойки для перегородок в туалете, похоже, кто-то использовал как турник.

Разговаривая с учениками, выслушивая их восторженные отклики о замечательном ремонте, проведённом в школе,
«классно», «здорово», «отлично», я спросила: «Ребята, а ваша задача теперь какая?»
Смышлёные ученики отвечают правильно, перебивая друг друга:
– Хорошо учиться!
– Беречь новую школу!
– Хочется верить, что так и будет.
Светлана Черданцева
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Армения моими глазами
Людмила Анатольевна
Шапран, учитель немецкого
языка Моряковской средней
школы, очень любит путешествовать. Где только она ни
была: и во многих уголках
России, и за границей! Казалось бы, трудно уже чем-то
удивить этого человека. Но
вернувшись из поездки этим
летом, Людмила Анатольевна с таким восхищением
рассказывала об Армении!
Мы предложили ей поделиться своими впечатлениями с
читателями нашей газеты и
печатаем этот материал в
рамках конкурса «Случай в
поездке».
Редакция «Родной газеты»

Первая встреча
С Офелией из Еревана мы познакомились по Интернету через
социальную сеть «Одноклассники». Затем было много общения
по скайпу, телефону. И вот моя
подруга и её две дочери пригласили меня в гости. Если бы мне
когда-нибудь сказали, что я полечу в гости к малознакомым
людям, (да ещё одна! да ещё на
Кавказ!) я сочла бы это за шутку. Но путешествие состоялось и
превзошло все мои ожидания.
Удивляться я начала уже в
ереванском аэропорту Звартноц,
когда всего за пару минут пассажиры авиалайнера прошли таможенный и пограничный контроль
- так чётко всё там организовано. Почти две недели я прожила
в армянской семье, и каждый
день, проведённый в Армении,
был удивительным. Для меня
были созданы комфортные условия проживания. Ежедневно мы
посещали какую-нибудь достопримечательность, каждый день
меня удивляли национальными
блюдами, а вечерами мы вели
неспешные интересные беседы
о наших семьях, странах, обычаях… Армянская кухня не острая,
как ожидала, блюда вкусные, но
сложные в приготовлении, как и
в названиях: баданбури, пхали,
ишли кюфта… Чаще всего используются перекрученные грецкие орехи, мясной фарш, кукурузная мука, кукурузное масло,
овощи. Надо сказать, что цены
на большинство продуктов приблизительно на уровне наших,
несколько дешевле хлебобулочные изделия, фрукты и восточные сладости.

Ереван
Ереван – один из древнейших
и красивейших городов мира,
расположенный, как и Рим, на
холмах. Он ровесник Вавилона и
Рима, ему 2800 лет! По библейской легенде Ной во время всемирного потопа увидел сушу на
том месте, где сейчас расположен Ереван, и воскликнул: «Еревум э!» - что означает: «Видна
суша!» Отсюда и произошло
его название. И как ни в одном
другом городе или стране, здесь
везде (кажется, даже в воздухе)
витает дух истории. Я поражена, как жители Армении отлично знают и чтят историю своей
страны. Удивляет количество

всевозможных, встречающихся
на каждом шагу скульптур и памятников людям, прославившим
Армению: Маштоцу - создателю
армянского алфавита, Абовяну
- реформатору языка (он для Армении, что для России Пушкин),
композитору Хачатуряну, маршалу Баграмяну… Есть скульптуры, посвящённые героям художественных фильмов.
Необычна атмосфера на улицах: люди очень доброжелательны и внимательны друг к другу.
Всё так негромко, размеренно и
неспешно, что и самому не хочется никуда торопиться. Даже поток транспорта как будто плывёт
по улицам, не слышно ни визга
тормозов, ни сигнала клаксонов.
А один из вечеров мы провели на главной площади Еревана, площади Республики, где
наблюдали необычное зрелище
– «поющие» фонтаны. Ровно в
21 час зазвучала чарующая музыка, и началась сказочная феерия – буйство света и воды! Под
мелодию дудуки, под звуки классической музыки площадь превратилась в сказочное, нереальное действие, а я - участник этих
событий. Говорят, что подобное
можно увидеть только в Дубаи.
Каждый вечер центр города и
прилегающие улицы превращаются в пешеходные зоны. Если
днём видно, что почти все здания
из нежно-розового туфа, то вечером из-за лазерных подсветок
они раскрашены в разные нежные цвета. Люди прогуливаются
семьями, есть уголки для игры в
теннис, для катания на роликах,
магазины открыты для покупателей. Подруга мне говорила, что
Ереван относится к самым безопасным городам мира. Кстати
сказать: за всё время пребывания в Армении я ни разу не видела на улицах курящих девушек
или людей, распивающих даже
слабоалкагольные напитки.

Удивительная вода
А кто не мечтает побывать в
разрекламированном
героем
Фрунзика Мкртчана из «Мимино» солнечном Дилижане, где
самая чистая в мире, после СанФранциско, вода? А вода там
действительно удивительная! Я
её попробовала. Минеральные
источники, которые бьют прямо из горных склонов, по своим
свойствам приближаются к водам курортов Боржоми в Грузии.
Сам город расположен в ущелье
в окружении бархатных холмов
и гор, славится поистине волшебным по целебным качествам
воздухом и является городомкурортом. А ещё, что меня всегда удивляло: и в столице, и в
других местах Армении сооружено множество маленьких питьевых фонтанчиков с кристально
чистой, сладковатой студёной
водой, которые не только являются украшением, но и утоляют
жажду жителей и гостей в любое
время года.

руги Рипсиме рассказала мне,
что наш Александр, то ли II, то
ли III, два раза специально приезжал в Ереван, чтобы увидеть
Арарат, но это ему так и не удалось. Окно моей спальни как раз
выходило в сторону горы, но, к
сожалению, я, как и царственная
особа, так её и не увидела. Из-за
жары всё небо было в дымке, и
можно было увидеть только нечёткие, напоминающие фантом,
очертания Большого и Малого
Арарата.

В памяти народа
Как я уже упоминала, армянский народ очень чтит свою историю, но самая трагичная страница истории – геноцид армян 1915
года. В один из дней мы посетили Цицернакаберд (с армянского
- крепость ласточки) - монумент
памяти невинных жертв жесточайшего в мировой истории геноцида. К монументу примыкает
аллея, где иностранные государственные деятели сажают деревья в память о жертвах. Я видела ели, посаженные Путиным,
Медведевым, Матвиенко, Зюгановым… Очень радует отношение местных жителей к русским
и к России. Старшее поколение
очень хорошо говорит по-русски
и с теплотой вспоминает о советских временах. Тем более, что в
Армении, как и в любой другой
стране, есть свои проблемы. Это
низкие пенсии, высокий уровень
безработицы, высокие цены (на
30% выше, чем у нас) на автомобильное топливо. Полностью
платна в Армении медицина, и
даже за вызов «Скорой помощи» надо платить. А вот цены
на коммунальные услуги точно
такие, как у нас.
Надо сказать, что армянский
язык не похож ни на какой другой, стоит особняком в индоевропейской семье языков и очень
труден для славян. Несмотря на
это, к концу своего пребывания в
этой стране я понимала отдельные реплики по-армянски.

У церкви святого рипсиме

С благодарностью
Поездка на Севан (самое
большое пресноводное озероморе на Кавказе) и в горы, посещение Матенадарана, хранилища древних рукописей, раскопок
Урартской крепости Эребуни,
церкви Святого Рипсиме, Резиденции Каталикоса…Это ещё не
весь перечень увиденного. На
Кавказе я побывала впервые и
очень благодарна моей подруге
Офелии и её родственникам за
возможность открыть для себя
ещё одну древнейшую культуру,
в которую я безумно влюбилась.
Мне тоже очень бы хотелось показать своим новым друзьям
мою Родину, и я надеюсь, что
следующая наша встреча будет
в Сибири.

Прикасаюсь к классике.

Людмила Шапран

Арарат
Символ Армении – величественная гора Арарат. Её изображение можно наблюдать
повсюду, но моей мечтой было
увидеть её воочию. Дочь под-

Дорогие читатели! Приносите
на конкурс свои материалы об
интересных поездках!

Вид на горы

Родная газета

8

Рецепты от Евгения Абраменко
Дорогие читатели! Мы
привыкли, что кулинарные рецепты на страницах
«Родной газеты» представляют женщины. Сегодня мы
изменили эту традицию, и
своими интересными рецептами с нами делится мужчина.
Рыба под картофельной
шубой
500 г филе рыбы (судак, палтус,
пангасиус и т.д.)
1 кг картофеля
350 г помидоров
100 г сыра
майонез
соль
перец
Рыбу нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить, оставить
на 15-20 минут.
Картофель почистить, нарезать
кружками, помидоры нарезать пластиками. Сыр натереть на мелкой
тёрке.
В форму для запекания выложить
половину картофеля, немного посолить, поперчить.
На картофель выложить рыбу, на
рыбу - помидоры. Сверху выложить
оставшийся картофель, немного посолить, смазать майонезом, посыпать
сыром и поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов
до готовности (около 40 минут).
Вместо рыбы можно использовать
свинину.
Творожные пышки
Творог — 250 г
Мука — 300 г
Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 г
Сода — 1 ч.л.
Соль
1. Яйца взбить в миксере. Всыпать
сахар, взбить всё вместе. Добавить
соду (не гасить), соль (по вкусу —
чуть-чуть), творог. Всё перемешать.
Засыпать муку и ещё раз всё перемешать. Получится довольно густое
тесто, липнущее к рукам.
2. Вытаскивать из ёмкости, припылив руки и стол мукой (на раскатывание уходит ещё примерно полстакана
муки). Разделить тесто на три части
и раскатать каждую часть толщиной
примерно 0,5-0,7 см.
3. Большим стаканом режем на круги, а маленькой крышечкой вырезаем
в каждом круге ещё кружок. Получается около 25 шт. бубликов или кружочков. Разогреваем масло (я в маленькой кастрюльке жарю, наливаю
масло 3 см высотой) на умеренном
огне — проверять готовность масла
бросанием малюсенького кусочка
теста: если вокруг кусочка начинают
собираться пузырьки, температура
масла оптимальная. Я бросаю по три
штучки — они немного увеличиваются в объёме. Обжариваются очень
быстро — до золотистого цвета.
4. Потом жарю кружочки — они
превращаются в шарики. Выкладываю готовые бублики на салфетку,
чтоб впиталось лишнее масло. По
желанию можно посыпать сахарной
пудрой.
Наш любимый семейный рецепт
«Всё в одном», который любит вся
наша семья.
Это блюдо готовится в духовке, количество ингредиентов берётся произвольно.
1 слой- картофель пластинами
2 слой- мясо тоже пластинами
3 слой- морковь на тёрке

Отец с сыном приехали на покос,
но пошёл дождь. Они поставили палатку. Отец говорит сыну: « А давайка мы выпьем по стопке!» Сын: «Дело,
батя, говоришь!». Выпили, выглянули
из палатки – дождь не прекращается.
Отец: «А давай ещё по одной!». Сын:
«Дело, батя, говоришь!». Выпили по
второй, по третьей. Появилось солнце! Отец: «Ну вот, сынок, а теперь работать пойдём». Сын: «Ты, батя, как
три стопки выпьешь, такую ерунду
нести начинаешь!».
Сидят за столом три женщины: англичанка, француженка и русская, и
каждая рассказывает о своём муже.
Англичанка: « Я своему сказала: не
купишь стиральную машину-автомат

– стирать не буду! День не вижу, два
не вижу - на третий день появилась
машина.
Француженка: « И я своему сказала: посудомоечную машину не купишь – посуду мыть не буду! День не
вижу, два не вижу - на третий день
появилась посудомоечная машина.
Русская: « А я сказала: стиральную
машину не купишь – стирать не буду,
посудомоечную не купишь – посуду
мыть не буду! День не вижу, два не
вижу, на третий день левым глазом
немного стала видеть».
Тёща - зятю: «Сынок, я тут капустки засолила – вкусная! Попробуй!»
Зять: «Ещё чего! Капусту одни козлы едят!»
Тёща: «Тогда я вообще не понимаю, почему ты отказываешься».
Тёща – зятю: «Сынок, когда я умру,
не хороните меня в землю, а сожгите
и пепел развейте по родному двору».
Зять: «Ну, уж нет, мама, чуть ветерок – и вы опять в хате!»
Девушка пришла к гадалке: «Я люблю двоих – Николая и Ивана. Кому
из них повезёт?». Гадалка: «Повезёт
Николаю - вы выйдете замуж за Ивана!»

объявления
ООО «Моряковский речной затон» приглашает на работу:
газорезчиков, судокорпусников, электросварщиков, желающих переобучиться на судокорпусников,
токарей, фрезеровщиков, строгальщиков,
электромонтёров по ремонту и эксплуатации
электрооборудования.
Приглашаем молодёжь для обучения вышеперечисленным профессиям.
Выплачивается стипендия.
Наш адрес:
с. Моряковский Затон
ул. Ленина 2, отдел кадров.
Телефон 927247

4 слой- капуста квашеная или свежая
5 слой- картофель
6 слой- мясо
7 слой- лук полукольцами
8 слой- помидоры кружочками
Слои посыпать солью. Сверху сделать сеточку из майонеза, налить в
сковороду немного воды и поставить
в духовку.

В Моряковском сельском культурном комплексе открыт новый творческий сезон. Работают следующие клубные формирования:
хор «Реченька», женская вокальная группа
«Радуга», хореографический коллектив «Калинка», студия эстрадного пения, вокальноинструментальный ансамбль «Энергия», женский клуб «Вдохновение».
Занятия проходят в актовом зале ПУ-4.
Справки по телефону 928977
Приглашаем всех желающих!

Посыпные булочки к обеду.
Вода - 2 стакана
Яйцо - 2
Мука - 5 стаканов
Сахар - 4 ст. л.
Соль - 2 ч. л.
Сливочное масло- 100 гр.
Дрожжи- 1п. саф. Момент
Посыпка : 2 ст.л. масла - растопить
, добавить 2 ст.л. сахара. Муку добавлять до получения крошки.
Тесто: в воду всыпать все ингредиенты, масло растопить. Замесить
тесто и дать подняться. Скатать шарики, обмакнуть каждый в крошке и
выпекать в духовке при180 гр.

поздравления

\
Приятного аппетита!

Анекдоты
от Надежды Павловны Нарыжных
Молодой учитель – ученикам:
«Дети, запишите: во вторник родительское собрание». Петя тянет руку:
«Сан Саныч, а как правильно писать,
вторник или вторнек?». Учитель, подумав, махнул рукой: «А, пишите в
среду». Заходит, расстроенный, в учительскую. Обращается к директору:
«Иван Иваныч, представляете, сейчас
попал впросак – не могу вспомнить,
как пишется слово «вторник». Иван
Иваныч: «Подожди, сейчас в словаре
поищем!». Перелистал словарь, говорит: «Слушай, а тут на букву «ф» вообще такого слова нет!».

май 2012 года
октябрь

всеми кредитами, ипотекой, можно
повеселиться на своём Дне рождения, тем более юбилей – 80!
Скакал Иван Царевич три дня и три
ночи… пока скакалку не отобрали.
Марья! – кричит соседка, - ты чем
своих свиней кормишь?
А тебе-то что?
Да я тоже так похудеть хочу!
Дама обращается к продавцу с рыбой:
А рыба свежая?
Продавец:
- Милая моя! Если я сделаю ей
искусственное дыхание – она поплывёт!

Уважаемые ветераны войны и труда!
Примите сердечные поздравления
с Международным днём старшего поколения!
Мы благодарны вам за многолетний труд, за
ваше неравнодушие к жизни, за то, что щедро
делитесь своим опытом и знаниями с молодёжью.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и долгих лет жизни!
Совет ветеранов
Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благодарим вас за ваш подвижнический
труд.
«Пестовать, лелеять и учить – вот талант,
дарованный от Бога,
Всех детей, как собственных любить, в
жизнь вести от школьного порога…».
Желаем всем педагогам здоровья, терпения, новых творческих достижений, искренней
любви учеников!
Совет поселения

юбилеи
В июне, июле, августе и сентябре отметили
юбилейные даты:
90 лет - Власов Александр Петрович
85 лет – Селезнёв Анатолий Игнатьевич
Толмачёва Таисья Даниловна
80 лет - Амбросенкова Раиса Михайловна
Кочановская Ида Степановна
Помошникова Нина Ивановна
75 лет - Атабаева Александра Ивановна
Рюмина Галина Александровна
Солоницина Мария Александровна
Шишкина Надежда Григорьевна
70 лет - Лоскутова Светлана Васильевна
65 лет - Гарин Иван Иванович
Примите наши поздравления!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Редакция «Родной газеты»
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