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Слово редактора
Уважаемые читатели!
Идёт, шагает по земле молодой 2014-й
год. Он начался ярким событием – зимней олимпиадой в Сочи.
Для нас год уже поставил свои задачи,
загрузил проблемы и посветил тёплым
лучиком в конце тоннеля…
Становятся серьёзными лица нынешних выпускников: впереди ЕГЭ! Много
забот и у взрослых: одни планируют за-

няться ремонтом квартир и домов, другие
выбирают место для отдыха на время отпуска.
В магазинах зашелестели пакетиками
с семенами садоводы и огородники: что
посеять, чтобы было и сытно и красиво?
Идёт, шагает по земле молодой 2014-й
год!
Тамара Галигузова
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Газификация - 2014
В наступившем 2014 году моряковцев ожидают масштабные работы по газификации села. В
преддверии Нового года Администрация Томского района провела конкурсы на газификацию Моряковки на общую сумму около 40 млн.
рублей.

ленный проект газификации и
прочие документы, связанные со
строительством и вводом в эксплуатацию объекта.
– Какие финансовые затраты
несёт домовладелец при проведении работ по газификации?

Так к чему же нам готовиться,
какие объекты попадают под газификацию, каков порядок газификации жилых домов? С этими
вопросами мы обратились к специалисту Администрации Моряковского сельского поселения
Припуте Геннадию Ивановичу.
– Геннадий Иванович, какие
улицы подлежат газификации?
– Проект на газификацию подготовлен в 2006 году. Поэтому
практически все домовладения,
введённые в эксплуатацию до
этого времени, были учтены в
проекте газификации. Конкурс
проведен двумя очередями – II-я
и III-я. I-я очередь газификации
была проведена в 2006 году. С
перечнем объектов под газификацию можно ознакомиться в Администрации поселения.
– Каков порядок газификации?
– Порядок газификации определён несколькими этапами. Первый этап – это получение технических условий на газификацию
жилого дома, которые выдаёт
газораспределительная
организация – ООО «Газпром газораспределение Томск». Второй
этап – изготовление проектносметной документации. Изготовлением проектно-сметной документации занимаются несколько
организаций. В том числе и ООО
«Газпром
газораспределение
Томск». Информацию обо всех
специализированных организациях можно также получить в Администрации поселения.
Третий этап – выбор и приобретение газового оборудования.
В состав необходимого оборудования входят, в зависимости от
принятого проектного решения,
непосредственно газовый котёл,
счётчик газа, газосигнализатор,

датчик загазованности помещения. Четвёртый этап – непосредственно строительно-монтажные
работы. Пятый – заключение договора на техническое аварийнодиспетчерское сопровождение и
ремонт внутридомового газового
оборудования. Шестой этап – заключение договора на поставку
газа, и седьмой – пуск газа.
– Какие документы необходимы для прохождения всех этапов газификации?
– От владельца жилого дома необходимы следующие документы:
– заявление от владельца дома,
квартиры;
– документ, подтверждающий
право собственности на домовладение, квартиру и земельный
участок;
– выкопировка из генерального
плана населённого пункта;
– технический (кадастровый) паспорт домовладения, квартиры.
В процессе прохождения всех
этапов газификации к этому
перечню добавятся выданные
технические условия, изготов-

– Граждане, желающие газифицировать свои дома или квартиры, несут следующие затраты:
оплата выдачи технического
условия, оплата изготовления
проектно-сметной документации,
приобретение газового оборудования, строительно-монтажные
работы.
Оплачивается строительство
газопровода от отключающего устройства, расположенного
около каждого домостроения.
Конечно, в каждом конкретном
случае сумма затрат на газификацию будет разной. Это зависит от протяжённости наружного
участка газопровода, от длины
внутренней разводки, от стоимости газового оборудования, дымоотводящих и вентиляционных
систем. Как показывает практика последних лет, рассчитывать
можно, исходя из минимальной
суммы затрат в 50 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что в
Томской области существует механизм по компенсации затрат
на газификацию отдельным категориям граждан. Оформлением документов занимается центр
социальной защиты населения.
Для получения субсидии необхоМагазин «Факел»
•поставка газового оборудования в наличии и под заказ по
каталогам;
•доставка приобретенного оборудования по городу (поселку);
•установка газовых плит, счетчиков газа и запасных частей к
газовому оборудованию;
•сервисное обслуживание газового оборудования;
•оформление договоров на техническое обслуживание газового оборудования;
•розничное кредитование поку-

48 домов уже подали заявление на подключение
200 домов
газ есть

димо предоставить в центр соцзащиты документы, подтверждающие такие затраты, то есть все
акты выполненных работ, чеки,
квитанции и иные платёжные документы, подтверждающие факт
оплаты за работы по газификации и за приобретённое газовое
оборудование. Установлен максимальный размер субсидии, в
зависимости от конкретных доходов граждан, в сумме от 25 до
50 тыс. рублей. Такой порядок
определён только на период с
01.01.2014 года.
– Кто в Томске занимается поставкой газового оборудования?
– Основным поставщиком газового оборудования в Томске
и в области является магазин
«Факел». Этот магазин входит в
структуру ООО «Газпром газораспределение Томск». Но это
не означает, что заказывать оборудование необходимо только у
них. Сегодня существует достаточно много небольших компаний, занимающихся поставками
оборудования. Необходимо только следить за наличием нужных
документов к этому оборудованию, технических паспортов и
разрешений на использование
на территории РФ импортных
образцов.

– Многие жители с опасением
относятся к использованию
газа в быту. Насколько он безопасен, на что нужно обратить
особое внимание?
– Сегодня газовыми плитами, работающими на сжиженном газе,
пользуется добрая половина напателей с привлечением банков.
г. Томск, пр. Фрунзе, 170а,
тел/факс: (3822) 26–30–38
сайт: www.fakel.tomsk.ru
Торговая фирма ООО «Сиборггаз»
•поставка газового оборудования в наличии и под заказ;
•бесплатные консультации по
подбору газового и отопительного оборудования
Магазин г.Томск, ул. Мичурина
47 стр.1 тел. 938-093
Офис-магазин
Сиборггаз

селения Моряковки. Вопросы
безопасности для них давно уже
понятны и нового в принципе нет.
Необходимо, чтобы используемое оборудование соответствовало существующим требованиям безопасности, подвергалось
периодическим
техническим
осмотрам и ремонтам. Обязательным по безопасности является требование об обязательном
применении сигнализаторов загазованности помещений. Существуют нормы проектирования,
не позволяющие устанавливать
газовое оборудование в непроветриваемых помещениях, в помещениях меньше 9 кубических
метров по объёму. Каждый домовладелец, использующий газ,
обязан заключить договор со
специализированной организацией на техническое аварийнодиспетчерское обеспечение и
ремонт внутридомового газового
оборудования. Эта организация
периодически проводит осмотры, обслуживание и ремонт
внутренних газопроводов и оборудования, проводит обучение
пользованию газом и инструктажи по безопасной эксплуатации.
– Где можно узнать подробную
информацию по этим и другим
вопросам?
– В Администрации Моряковского сельского поселения. Мой
кабинет - № 7. По вопросам субсидий на газификацию можно
обращаться к Кропочевой Вере
Николаевне, каб. № 1 Администрации поселения.
Кроме того, в компании ООО
«Газпром
газораспределение
Томск» организована служба
единого окна, в которой Вам
дадут пояснения по вопросам
выдачи технических условий,
изготовления проектно-сметной
документации,
производства
строительно-монтажных работ,
приобретения оборудования и
пуска газа. Служба единого окна
расположена по адресу: г. Томск,
пр. Фрунзе, 170, телефон 90-2025.
Сегодня заявку на выдачу технических условий можно также
подготовить в Администрации
поселения. А их получение и
оплату произвести в Томске.
Беседу вёл
Александр Шурубкин
г.Томск, ул. Алтайская, 5/1, тел:
(3822) 533-389
ООО «ТЕПЛО и УЮТ»
Продажа и установка газовых
котлов, сантехнические работы, подготовка всей сопроводительной документации для
сдачи в ОБЛГАЗ, сервисное и
гарантийное обслуживание, выезд мастера на консультацию
бесплатно! Пенсионерам скидки, всем рассрочка!
г. Томск, ул. Герцена, 26,
тел.:8-(3822) 32-82-02.

этим хозяевам стоит побеспокоиться о газификации своего жилища

737 домов планируется газифицировать в Моряковском Затоне в рамках программы газификации в течение 2014-15 годов

Кабинет №7 понедельник, среда, пятница с 9.00 до 14.00
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Где менять паспорт
С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в Закон РФ
«О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской Федерации».
Поэтому с 1 января 2014 года
вопросами регистрации граждан
по месту жительства, месту пребывания, снятия с регистрационного учёта, получения и обмена
паспорта занимается только Отдел Управления федеральной
миграционной службы России по
Томской области в Томской районе г. Томске, расположенный по
адресу: г. Томск, пер. Курский,
32/1 (остановка «Шевченко»),
телефон 46-94-25.

Также по вопросам регистрации по месту жительства, месту
пребывания, получения и обмена
паспорта можно обратиться в Мобильный Офис ОГКУ «Томский
областной многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг». Мобильный офис выезжает в с. Моряковский Затон
1 раз в неделю, располагается
возле здания Администрации поселения (со стороны почты). График работы Мобильного Офиса
находится на информационном
стенде в здании Администрации
поселения.

Часы работы ОУФМС России по Томской области
в Томском районе г.Томске:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

10.00 – 13.00
15.00 – 19.00
Приема нет
15.00 – 19.00
10.00 – 13.00

Как законно и быстро использовать материнский капитал на
улучшение жилищных условий?
Как известно, самый популярный способ использования
материнского капитала – улучшение жилищных условий. Но
какие все-таки практические
шаги необходимо предпринять семье, чтобы купить или
построить жилье?
Закон о материнском капитале дает нам перечень организаций, в которые можно обратиться, если младшему ребенку не
исполнилось трех лет (ст. 10 ч.
7 Федерального закона № 256
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» от 29.12.2006
г.): банки, микрофинансовые
организации (МФО), кредитные
потребительские кооперативы
(КПК).
Подробнее остановимся на последних. А точнее, поговорим о
кредитном потребительском кооперативе «Первый Томский» и
его займах на покупку и строительство жилья «Материнский
капитал».
С 1 января 2014 года размер
материнского капитала составляет 429 408,5 рублей. Заём в
КПК «Первый Томский» выдается в размере этой суммы или
меньшей, если семья уже использовала часть средств материнского капитала (это определяется на основании справки из
Пенсионного фонда об остатке
материнского капитала).
Разумеется, цель займа «Материнский капитал» - только покупка или строительство жилья.
Алгоритм получения, несмотря
на кажущуюся сложность, прост.
Прежде всего, семье нужно
выбрать квартиру или дом,
который они хотят купить, или
присмотреть участок и получить
разрешение на строительство
дома на этом участке.
Далее мамочке будет необходимо вступить в кооператив
(если она еще не пайщик) – согласно Федеральному закону
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ИНФОРМАЦИЯ
Обмен медицинских полисов
С 1 мая 2011 года на всей
территории Российской Федерации введён полис обязательного медицинского страхования единого образца. В
связи с этим, необходимо заменить старые медицинские полисы полисами ОМС единого
образца.
Для замены медицинского
страхового полиса необходимо
обратиться в страховые медицинские организации г. Томска
или в Мобильный Офис ОГКУ
«Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг» в с.
Моряковский Затон.
Специалисты
Мобильного
офиса 1 раз в неделю ведут
приём в с. Моряковский Затон
возле здания Администрации,
со стороны почты, в специально оборудованном автомобиле
(белая машина с зелёными полосами). График работы Мо-

бильного Офиса расположен на
информационном стенде в здании Администрации поселения.
Полисы ОМС, выданные до
1 января 2011 года, являются
действующими до замены их
на полисы ОМС единого образца, если не закрыты по
другим причинам. Поэтому
гражданам, которые не сменили старые медицинские полисы
на полисы ОМС единого образца, необходимо проверить действительность старого полиса в
страховой медицинской организации.
При обращении гражданина
в страховую медицинскую организацию за получением полиса
ОМС выдаётся временное свидетельство. Временное свидетельство действительно не
более 30 рабочих дней с момента его выдачи. В течение этого
времени осуществляется изготовление полиса ОМС единого
образца в Федеральном фонде

ОМС. По истечении этого срока
полис выдается гражданину.
К заявлениям для регистрации в качестве застрахованного
лица и получения полиса ОМС
прилагаются следующие документы:
а) для детей до четырнадцати
лет, являющихся гражданами
Российской Федерации:
– свидетельство о рождении;
– документ, удостоверяющий
личность законного представителя ребенка;
– страховое пенсионное свидетельство (при наличии);
б) для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и старше:
– паспорт гражданина Российской Федерации,
– страховое пенсионное свидетельство (при наличии).
Е. А. Никифорова
Управляющий делами
Администрации Моряковского
сельского поселения

Кредитный потребительский кооператив «Первый Томский» зарегистрирован Томской регистрационной палатой 20.06.2002г. Действует на основании ФЗ РФ № 190 «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г. Услуги предоставляются членам КПК. Обязательные платежи: паевой взнос – 10 рублей (возвращается при выходе из кооператива), вступительный взнос – 200 рублей (взимается единожды), членский взнос - 10 рублей в месяц. Займы выдаются на основании ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей».

№190 «О кредитной кооперации» от 18 июля 2009 г., услуги
КПК предоставляются только его
членам. Процедура вступления
занимает не более 5 минут, необходимая сумма – 300 рублей.
После этого оформляется заявка на заём. Каждое обращение за займом рассматривается
индивидуально, в соответствии
с возможностями семьи. Если
семья покупает жилье, то нужно
зарегистрировать приобретаемую недвижимость в Росреестре, подписать договор займа и
поручительства.
Теперь можно получать заём
и рассчитываться с продавцом.
Обратим внимание на важный
момент: «живые» наличные
деньги семья не получает, вся
сумма перечисляется на счет в
банке.
Далее – сдать все необходимые документы в Пенсионный
фонд. Осталось только дождаться от него перечисления средств
на счет КПК «Первый Томский»

и все! Не забудьте, что Процедура получения займа и покупки
жилья – от подачи документов
до перечисления денег – занимает всего 10 дней, в зависимости от оперативности самих заемщиков!
Кстати, Кредитный кооператив «Первый Томский» выдает
займы на улучшение жилищных
условий с последующим погашением их за счет средств регионального материнского капитала.
Для справки: семьям, в которых появился третий или четвертый ребенок, и в которых
среднедушевой доход не превышает две величины прожиточного минимума, администрация
Томской области оказывает дополнительную поддержку в виде
регионального материнского
капитала. Его размер – 100 000
рублей. Оформить свое право
на региональный материнский
капитал можно в органах соцзащиты, если семья уже имеет

сертификат на федеральный материнский капитал.
Пайщикам слово
Ольга Лобова:
– Мы купили двухкомнатную
квартиру, используя и федеральный материнский капитал,
и региональный. У нас трое детей. Старшие уже большие: 12летняя дочь, 8-летний сын. А на
третьего ребенка решились недавно: младшей дочери почти
2 года. Мы бы и четвертого завели, если бы обстоятельства
позволяли (смеется). Про «Первый Томский» узнала от подруги – она тоже брала здесь заем
под материнский капитал, ей
понравилось. Поэтому мы сразу сюда и пришли. Удобно, что
можно оформить заём в Моряковке, никуда не надо ехать. Нам
все досконально объяснили, мы
быстро собрали и отдали в кооператив документы, получили
деньги и купили квартиру. Мне
понравилось работать с «Первым Томским».

Анна Москалева:
– Мы знали, что в Моряковке есть кредитный кооператив
«Первый Томский». А о том, что
в нем можно оформить заем
под материнский капитал, нам
рассказали знакомые, уже воспользовавшиеся таким займом.
Удобно, что офис кооператива
рядом, а не только в Томске, например. Пришли сюда, в других
организациях условия по займам с материнским капиталом
даже не узнавали. Мы как-то
быстро собрали документы, купили квартиру. До этого и снимали жилье, и жили с родителями,
а теперь есть своя собственная
жилплощадь (ведь подрастают
два сына)!
Моряковское
отделение
кредитного кооператива «Первый Томский» находится по
адресу: ул. Советская, 27, каб.
4 (здание администрации, 2
этаж). Телефон: 92-74-92, сотовый телефон: 8-913-813-51-72.

Займ «Материнский капитал» оформили уже 12 семей
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Человек года – 2013
Вот уже восьмой год
в нашем поселении проходит конкурс «Человек
года». Предприятия и
организации пишут представления, где отмечаются высокие профессиональные и человеческие
качества выдвинутых на
конкурс людей. Депутаты
Совета поселения изучают материалы и путём
тайного голосования
определяют победителей.
И вот декабрь – финальное
торжество. О каждом финалисте готовятся презентации. Это
делают Тамара Галигузова и
Наталья Набокова. Из уст бессменных ведущих – Евгения
Абраменко и Ольги Лоскутовой
– звучат добрые слова о конкурсантах. В их честь коллективы
художественной самодеятельности Дома культуры выступают с
песнями и танцами. Красивый,
душевный праздник! В этом году
с неожиданным и фееричным
номером выступила приглашённая группа «Юди» - финалисты
конкурса «Минута славы» на 1-м
канале.

Зал всегда полон: родные,
друзья, коллеги приходят поддержать конкурсантов. А они,
нарядные, смущающиеся от тех
слов, которые слышат о себе,
выходят на сцену, где им вручают грамоты, цветы, конверты с
денежным поощрением. Да, ктото один в номинации становится
победителем, но всё же гордость
испытываешь за каждого и всегда думаешь: «Сколько замечательных людей живёт в нашем
поселении! Какие талантливые,
творческие,
трудолюбивые!»
Если вы сомневаетесь в этом,
приходите на такие праздники –
и ваши сомнения рассеются.
А если рядом с вами живут и
работают интересные люди, мастера своего дела, своим талантом украшающие нашу жизнь,
– предлагайте их на конкурс. С
таким предложением вы можете обратиться в Администрацию
поселения, к директору Моряковского сельского культурного
комплекса Суворовой Т. Г., к
заведующей библиотекой Набоковой Н. М., к председателю
Совета ветеранов Галигузовой
Т. А. – все они входят в состав
организационного комитета конкурса.

В этом году в четырёх номинациях было представлено 22
конкурсанта.
В номинации «Мастер своего дела» победителем стал
Лосев Николай Николаевич,
тренер-преподаватель по лыжным гонкам детско-юношеской
спортивной школы. Его трудовой
стаж - 41 год. За время работы
в спортивной школе Николай Николаевич подготовил чемпионов
и призёров района, чемпиона
областных, всероссийских соревнований. Более 25 его воспитанников стали мастерами
спорта СССР, а Светлана Миронова – особая его гордость – она
чемпионка Европы по биатлону
среди юниоров и мира среди девушек.
В
номинации
«Открытие
года» были представлены предприниматели, внёсшие вклад в
развитие инфраструктуры поселения. В этой номинации победил Антонов Леонид Владимирович, житель деревни Губино.
В его столярном цехе трудятся
8 человек. Они изготавливают
мебель, двери, деревянные лестницы, предметы интерьера. В
ближайших планах Леонида Владимировича - расширение производства и штата сотрудников.

Награду получает николай николаевич лосев
Номинация «Нас юность торопит в дорогу» включена в конкурс для учащихся, добившихся
успехов не только в учёбе, но и
в различных олимпиадах, спартакиадах, общественной жизни.
В этой номинации победителем
стал ученик 11-го класса Семён Сапранов. Семён не только
успешен в учёбе, но и много лет
занимается спортом, имеет многочисленные награды. Совсем
недавно он стал призёром межрегиональной управленческой
олимпиады «Новый интеллект».
В номинации «В начале славных дел» (для молодых специалистов, добившихся значительных успехов в своей профессии)
победил Попов Андрей Сергеевич, судокорпусник-ремонтник
предприятия ООО «Моряковский речной затон». Благодаря
своему упорству и трудолюбию,
он достаточно быстро освоил навыки судоремонта и не уступает
в своём мастерстве более опытным коллегам.

В традиционной номинации
Главы поселения был представлен Демьянов Виталий Семёнович, более сорока лет проработавший главным врачом
Моряковской участковой больницы. Помимо своей профессиональной деятельности, Виталий
Семёнович внёс существенный
вклад и в развитие поселения.
Он неоднократно избирался
депутатом местного Совета, в
течение десяти лет являлся депутатом Думы Томского района,
будучи её председателем. Неравнодушный, отзывчивый человек, он много помогал местным
учреждениям и частным лицам.
Конкурс «Человек года –
2013», как всегда, принёс зрителям и участникам праздника
много волнения, радости и вдохновения.
Ольга Конева

Участники конкурса

Хор ветеранов «Реченька»
организовался 12 февраля 2003
года. На протяжении 11 лет мы
принимали участие во всех мероприятиях, без хора не обходился ни один праздник. Выезжали
с концертами в соседние сёла,
принимали участие в ярмарках,
Праздниках Топора, ежегодных
фестивалях «Салют, Победа!»,
выступали на областном смотре
в Томске.
Несмотря на преклонный
возраст, участницы нашего коллектива находили время для
посещения репетиций, подбирали песни, частушки, стихи. Не
скрою, иногда возникали разногласия, но в творчестве без этого невозможно.
Наши зрители – люди старшего поколения. Как приятно было,
стоя на сцене, видеть в зрительном зале тёплые улыбки односельчан, слышать их дружные
аплодисменты.
Поздравляю коллектив ветеранов хора «Реченька» с 11тилетием. Желаю всем крепко-

го здоровья, терпения, счастья,
долгих лет жизни, не болеть и не
стареть!

Возраст – не помеха!

Дружный, сплочённый
хор «Реченька»
Одиннадцать лет существовал,
На всех праздниках и вечерах
Любимых зрителей встречал.
Песни, стихи, сценки
Дарим зрителям мы,
Чтобы наши моряковцы
Грустить не смогли!
Трудно веселиться старикам:
Пенсии размер не позволяет,
Но мы привыкли петь и плясать,
И возраст нам в этом не мешает.
Пусть седина подкралась тайно –
Хор не унывает, не грустит,
Седые волосы – награда
За песни, танцы и стихи!
Надежда Фёдоровна Цапай
староста хора

ХОРУ «РЕЧЕНЬКА» ТРЕБУЕТСЯ БАЯНИСТ
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Обсуждаем предложения о новом обелиске
В прошлом номере «Родной газеты» мы обратились к вам, уважаемые читатели, с вопросом: нужен ли новый обелиск Славы героям
Великой Отечественной войны? В редакцию
приносили письма, приходили люди с устны-

ми мнениями и размышлениями. Благодарим
всех за неравнодушное отношение к памяти
о земляках, прошедших по дорогам войны, за
желание видеть наш посёлок обновлённым.
Сегодня мы публикуем ваши отклики.

то было время космонавтики
Уважаемая редакция!
Прочитал в вашей газете обращение под рубрикой «Ваше
мнение». Моё мнение однозначно: Моряковке нужен новый обелиск Славы воинам-землякам,
павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне! А
на стелах неплохо было бы добавить фамилии воинов, погибших
в локальных конфликтах (как
теперь принято трактовать) - там
тоже были настоящие, порой жестокие боевые действия. Добавить отдельной стелой, если, конечно, таковые погибшие воины
в Моряковке имеются.
А замена обелиска крайне
необходима! И не потому даже,
что он постарел, а потому, что

его вид совершенно не отвечает теме скорби и печали, а, скорее, - торжеству космонавтики,
какому-то устремлению вверх,
ввысь, в космос, а не скорби
здесь, на земле.
На самом деле это так и было.
Я помню историю создания этого обелиска. В то время приехали к нам молодые специалисты:
Анисимов Ю. П., Лукиных О. Л.,
Тетерин М. и другие, работали
они в техническом отделе (ТО)
Моряковской РЭБ инженерамиконструкторами, а тут приближалась круглая дата Победы. Вот
руководство и поручило техническому отделу и, в частности,
молодым специалистам создать
проект обелиска. Было несколь-

ко вариантов, но остановились
на этом. И, я думаю, не случайно.
Это было время космонавтики.
Запуски спутников, «Союзов»,
полёт Гагарина. Вот под этим
впечатлением и родился проект
и прошёл на «ура». А затем проект и воплотился в жизнь! Вот
так-то!
P.S. Предполагаю, сейчас
возникнет проблема финансов.
На какие средства установить
обелиск? Сейчас в Моряковке
появилось много предпринимателей, придётся искать меценатов и спонсоров, а Главе поселения снять шапку и пустить по
кругу, кто даст больше. Так было
во все трудные времена.
С уважением И. Ф. Минин

К делу подойти
основательно

Предлагаем
варианты

Нужен ли обелиск Славы героям Великой Отечественной войны?
Да, конечно, нужен. Время летит быстро, уже почти не осталось в живых участников Великой Отечественной войны. Нашим
детям, внукам так нужно знать о своих предках, родных и близких, отдавших свои жизни за нашу Родину, наше будущее.
Вот как писал советский поэт Роберт Рождественский:
Помните! Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, - помните!
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Детям своим расскажите о них,
Чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
Чтобы тоже запомнили!
О тех, кто уже не придёт никогда, –
Заклинаю, запомните!

Хотим увековечить память
о погибших воинах? Значит,
нужен новый обелиск, соответствующий статусу воинов… Я бы
предложила пограничный столб,
а рядом Защитника Отечества с
ружьём и собакой, или же танк с
открытым люком и танкистом в
шлеме. В некоторых деревнях,
где даже нет нормальных дорог,
обелиски лучше, чем у нас.
Старый обелиск 50-летней
давности устремлён в небо – эпоха не памяти, а взлётов, каждый
хотел быть космонавтом. В этом
обелиске не так ярко выражена
память о тех, кого нет с нами, кто
за нас жизнь отдал.
Я за новый обелиск, предлагайте свои версии, я всё равно
ЗА! Меня поддерживает мой муж
В. А. Солоницин

Но вопрос, поднятый «Родной газетой», несколько иной. Нужен ли НОВЫЙ обелиск? Да, нужен. Но времени до 2015 года
осталось очень мало. Такие дела, как возведение монумента, в
спешке не делаются. Как бы не получилось по Черномырдину:
«Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Если уж делать, то делать обдуманно, основательно, достойно.

М. А. Солоницина

Г. Х. Садовская

Итоги опроса старшеклассников
Из 11-ти десятиклассников
все высказались за обновление
старого обелиска.

его. Всё-таки это память, и ставить новый, думаю, не очень хорошая идея.

– Можно украсить основание
обелиска, используя современные материалы.

– Нужно оставить этот памятник,
но как-то подкорректировать
его, улучшить. Ограждение сделать таким, чтобы к обелиску
могли подходить только люди, а
не животные. Вокруг памятника
должны быть цветы и красивые
фонари для освещения этого места.

– Нужно облагородить то, что
есть, посадить цветы и в дальнейшем поддерживать этот порядок.

– Считаю, что к Дню Победы
следует установить новый обелиск, вложить достаточно денег
и сил, чтобы он был достоянием
Моряковки наравне с памятником Высоцкому. Село должно
обновляться, а не сгибаться под
натиском старого.

– Из 16-ти одиннадцатиклассников четверо – за строительство
нового обелиска, 12 – за обновление старого.

– Лучше обновить старый, выровнять плиты, чтобы Вахту Памяти проводить было удобнее.
Сделать новые подставки для
венков. И надо, чтобы фонари
горели всегда.

– Обелиск не стоит менять на
новый, а нужно просто обновить

– Неплохо бы усовершенствовать старый обелиск и ограду
за ним, которая охватывает меленькую берёзовую рощу.

– Я считаю, что обелиск должен
поменяться кардинально. Для поселения хорошо бы иметь аллею
Победы. Если есть средства, то
нужно подарить людям радость
и показать, что нас волнует это
великое событие – Победа в Великой Отечественной войне.

В Моряковском поселении осталось всего 4 участника Великой Отечественой
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РАДУЕТ «РАДУГА»
В настоящее время на
базе Моряковского Дома
культуры работает несколько, на мой взгляд,
интересных творческих
коллективов.
Всегда радуют зрителей выступления детской и взрослой
групп танцевального ансамбля
«Калинка», выступления солистов и ,конечно же, вокальная
группа «Радуга».
Собрать любящих и умеющих петь в творческую группу
предложила Ирина Дмитриевна
Денк, в то время директор Дома
культуры. С этим предложением
она и обратилась к Ирине Макаровой, Елене Тайдоновой, Ольге
Коневой, Ольге Медведевой, Наталье Грицан, Ольге Зинченко.
Почему именно к ним? Всё просто: в школьные годы все они с
большим удовольствием пели
в школьном хоре под руководством талантливого педагогамузыканта Деревенчука Виктора
Александровича. А все, кто пел
когда-то в хоре Виктора Александровича, сохранил навсегда
в своих сердцах любовь к песне. Елена Тайдонова, да и все
остальные участницы группы, с
теплом вспоминают давние выступления школьного хора на
школьных и поселковых мероприятиях, а однажды хор принимал участие даже в одной из про-

грамм на томском телевидении.
Так что идея Ирины Дмитриевны
о создании женской вокальной
группы нашла поддержку.
Елена Лосовская, имеющая
диплом об окончании Томского музыкального училища по
специальности «дирижёр хора
и преподаватель музыки» и 14летний опыт преподавания в
музыкальной школе, однажды
пришла на репетицию по приглашению Елены Тайдоновой и
сразу включилась в работу. Она
стала не просто участницей вокальной группы, а её руководителем. Так и сформировался при
моряковском Доме культуры в
феврале 2011 года новый творческий коллектив.
Над названием вокальной
группы думали не очень долго: 7
участниц - 7 цветов радуги. И так
хотелось своим пением украсить
жизнь односельчан, порадовать
исполнением своих любимых
песен, что решили сразу: пусть
будет «Радуга»!
В основе репертуара группы
— прошедшая испытание временем классика советской эстрады. Песни, в которых и мелодия,
и стихи не оставляют равнодушными слушателей, запоминаются надолго, например, «Алёша»,
«Мы желаем счастья вам...»,
«Радоваться жизни....». Выбор
не бывает случайным: всегда
идёт коллективное обсуждение
предложенной кем-либо песни. Очень важно мнение Елены

Лосовской, которая сразу как
специалист чувствует: зазвучит
песня в исполнении «Радуги»
или нет. А потом начинаются
раскладывание песни на голоса,
разучивание, репетиции...
Все участницы группы работают. Кстати, почти все они педагоги, работающие в разных
образовательных учреждениях
посёлка. Только Ирина Макарова — социальный работник,
и недавно вошедшая в состав
группы Верхотурова Наталья
работает на кондитерском производстве. У всех домашние и
семейные заботы, как у каждой
женщины. И как же им удаётся в
этой житейской круговерти вы-

краивать время для репетиций
и выступлений? На этот вопрос
участницы «Радуги» отвечают
одинаково: если что-то очень
нравится, то и время для любимого занятия всегда найдёшь.
Конечно же, очень важны понимание и поддержка близких и
родных людей: детей, мужей...
Одно важное обстоятельство: любовь к песне сдружила участниц группы, из просто
знакомых людей сделала их
по-настоящему близкими. Все
праздники они отмечают вместе,
готовы помогать друг другу, им
нравится быть рядом, им нравится быть коллективом.
За время своего существования группа «Радуга» с выступлениями побывала в нескольких
сёлах Томского района: пели в
п. Молодёжном, на областном
Празднике топора - в Зоркальцево, в Нелюбино — на Празднике
села... На районном конкурсе
«Муза, опалённая войной» в
мае 2013 года в п. Рассвет, исполняя песню «Алёша», заняли
2-е место. А в районном конкурсе эстрадной песни «Звёздный
дождь» в декабре 2013 стали уже
первыми в номинации «Ансамбли». Елена Лосовская в этом же
конкурсе победила в номинации
«Солисты» с удивительно проникновенным и красивым исполнением романса «Паромщик».
Как победители районного конкурса, представляли Томский
район на областном конкурсе в

ДК «Авангард», где были очень
тепло приняты зрителями. Да и
кого могут оставить равнодушными искреннее
исполнение,
красивая мелодия, простые душевные слова!
Несмотря на уже довольно
большой опыт выступлений «Радуги» перед разными зрителями
в разных залах, больше всего
всем участницам нравится выступать на моряковской сцене,
видеть среди зрителей родные и
знакомые лица, чувствовать поддержку близких людей. Поклонников группы среди моряковцев
немало, а самодеятельным артистам очень важны их слова признательности и благодарности.
Важна для участниц группы, конечно же, помощь художественного руководителя Евгения Абраменко, директора Дома культуры
Татьяны Суворовой и поддержка
главы Администрации Моряковского поселения А. Костина.
В апреле группа «Радуга» в
честь своего трёхлетия проводит
отчётный концерт. Уважаемые
моряковцы! Не пропустите это событие, приходите обязательно! В
исполнении группы вы услышите
замечательные песни, которые
порадуют вас и доставят вам настоящее удовольствие. Вы не пожалеете! А для участниц группы
настоящим подарком будет зал,
полный зрителей!
Светлана Черданцева

Полезно знать

Межениновская птицефабрика – всегда рядом!
Более 15-ти лет продукция
Межениновской птицефабрики
пользуется популярностью у жителей нашего региона. Фабрика
выпускает охлаждённое куриное
мясо, колбасы и полуфабрикаты.
Ассортимент разнообразен – от
продукции на каждый день до деликатесов к праздничному столу.
Сегодня в Томске уже работает 50 фирменных отделов и
магазинов. Кроме этого, в отдалённые районы Томской области
по графику выезжает специализированная автолавка.
21 декабря 2013 года начала
работать автолавка от Межениновской птицефабрики и
в Моряковском Затоне. Здесь

сельчане могут познакомиться
с выпускаемым ассортиментом
и приобрести здоровые и питательные продукты:
– охлаждённое мясо цыплятбройлеров – это диетическая,
качественная продукция для
приготовления разнообразных
блюд на каждый день;
– колбасы и деликатесы производятся только из охлаждённого мяса цыплят-бройлеров по
специальным рецептурам с добавлением пряностей, орехов,
сыров. В эту группу входят варёные и полукопчёные колбасы,
ветчины и сервелаты, буженина
и рулеты, а также сосиски и сардельки.

К весенним праздникам фабрика планирует выпустить новинки: сервелаты «Коньячный»
и «Ореховый», которые теперь
можно будет приобрести в посёлке.

Для этого в Моряковском Затоне каждую
субботу рядом с Администрацией с 10.00 до
16.00 работает автолавка от птицефабрики.
Приглашаем в автолавку!

В марте на продукцию птиццефабрики действует скидка

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ
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Спортивная жизнь

ПЛАНИРУЕМ ПОДНЯТЬСЯ ВЫШЕ
Спортивные победы –
это прежде всего победы над собой. Но это и
показатель того, какими
возможностями обладает человек!
Очередной успех
Светланы Мироновой
Светлана Миронова, выпускница Моряковской средней школы и нашей спортивной школы,
успешно выступила на чемпионате Европы по биатлону среди
юниоров (до 21 года), который
прошёл в Чехии. В спринтерской
гонке она стала серебряным
призёром, а в гонке преследования выиграла золото! Её тренер
по спортивной школе Николай
Николаевич Лосев заслуженно
стал победителем в номинации
«Мастер своего дела» в конкурсе «Человек года» Моряковского
поселения.

Наши волейболисты –
вторые!
11 января взрослая сборная
по волейболу из Моряковки приняла участие в соревнованиях
на приз Главы Копыловского поселения. В упорной борьбе наши
волейболисты заняли почётное
2-е место.

На лыжной трассе
30 декабря в нашем селе
прошла лыжная гонка на приз
Деда Мороза. Жаль, что не было
участников от взрослого населения. Но дети – малыши и выпускники спортивной школы – остались довольны: никто не ушёл
без сладкого приза.
9 февраля в Моряковке проходили соревнования по лыжным
гонкам среди поселений района.
По результатам общих забегов
были выявлены сильнейшие,
именно они участвовали в финальных забегах. Призёрами от
нашего поселения стали Анастасия Муравьёва и Иван Чечулин.

Теннис
16 января прошли отборочные
соревнования по теннису, на которых были выявлены сильнейшие. Такими стали Андрей Попов
и Ирина Лаптева. Им предстоит
выступить за наше поселение на
районных соревнованиях в зачёт
круглогодичной спартакиады.

В планах – подняться
выше
По итогам районной спартакиады 2013 года наше поселение на 6-ом месте. Спартакиада
включает много различных видов спорта: футбол, волейбол,
шахматы, лыжи, теннис… даже
рыбалку! Мы приняли участие не
во всех видах. А вот в 2014 году
планируется подняться выше
– такую цель ставят наши спортинструкторы Малышкин Е. В.,
Гридин А. Б., Попов А. В. и Тюменцев А. А.
Ольга Конева

Письмо в редакцию

ПЕРЕЖИВАЕМ ЗА ДЕТЕЙ
Мы, жители микрорайона
Шанхай, обращаемся к Администрации Моряковского поселения с просьбой отремонтировать
детскую площадку.
Деревянная горка, песочницы, брус, ограждение были построены восемь лет назад. Все
постройки сейчас находятся в
плачевном состоянии. Ужасные
условия для прогулки детей: сломанная деревянная горка, на которой можно получить травмы и
ушибы, песочницы гнилые, брус
для ходьбы гнилой, у ограждения сгнили столбы. Детей просто опасно пускать на площадку.
Дети ждали зиму, чтобы покататься с горки, но кататься не
приходится.
Мы обращались в Администрацию несколько раз, были

Есть
предложение

обещания, но ремонта нет. Эта
площадка одна на весь микрорайон, детей на ней бывает
очень много.
Очень просим вас обратить
внимание на нашу детскую площадку и сделать ремонт. Очень
обидно за детей.

У меня небольшое предложение нашим магазинам, чтобы
они позаботились о своих клиентах. Где-нибудь в холле поставили бы скамейку или стул, ведь в
магазины ходят и пожилые люди,
и будущие мамы, да и обыкновенный человек может устать с
дороги. В таком случае, скамейка или стул были бы очень даже
кстати. Порой и передохнуть-то
надо всего 2-3 минуты… Но как
это важно!

Жители
микрорайона «Шанхай»
С этим письмом редакция
«Родной газеты» обратилась к
Главе Моряковского сельского
поселения Алексею Владимиро
вичу Костину. Вот что он отве
тил: «Администрация планирует
в 2014 году установку дополни
тельных игровых элементов для
отдыха, игр детей, в том числе и
на указываемом вами объекте».

С уважением
М. А. Солоницина

Чтобы помнили

Вспоминаем её добрым словом
В этом году 21 февраля Любовь Адамовне Клевакиной
должно было исполниться 59
лет. Она была настолько скромным человеком, что даже свой
день рождения отмечала 23
февраля в День Защитника
Отечества (так по ошибке было
записано в метриках), стараясь
не акцентировать на себе внимание. Такой запомнили её многие.
Нам, близким людям, до сих пор
не верится, что её нет рядом с
нами. Люба была очень отзывчивым человеком, способным к сопереживанию. В трудную минуту
к ней можно было обратиться за
советом и получить поддержку.
На работе её всегда ценили. Она
долгое время работала в КБО
закройщиком верхней одежды,
позже мастером в ПУ №4. По

характеру была очень мягкой,
но на работе могла быть принципиальной, но справедливой.
Она была талантливым педагогом и мастером своего дела. Замечательно шила и перешивала
любые вещи. Руки у неё были
по-настоящему золотые. Ученицы Любови Адамовны часто
звонили ей, даже после того, как
она ушла из училища, потому
что она многому их научила и,
по сути, была для них второй мамой. Девчонки до сих пор вспоминают её с благодарностью и
уважением.
В жизни она старалась многое успеть, почти никогда не отдыхала. Была замечательной
хозяйкой, женой и мамой, всегда
гостеприимной и хлебосольной.
Воспитала прекрасных дочерей.

Дождалась двух внуков, которыми очень гордилась. Жалко,
что не суждено ей увидеть, как
они вырастут. Болезнь резко
оборвала все планы и мечты на
будущее. Но даже перед лицом
болезни не унывала, могла пошутить, посмеяться и даже дать
совет. Очень стойко переносила болезнь и никогда не жаловалась. Люба оказалась очень
сильным и мужественным человеком, достойным глубокого
уважения и вечной памяти. Мы
все: родные, близкие и друзья очень любили Любу. Она навсегда останется в нашей памяти
добрым и светлым человеком,
молодой и красивой.
Елена Алюнина
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Хороша погода разная…
Как благодатна здесь природа!
Так начал жизнь свою Затон.
И в честь названья парохода
Был Моряковским наречён.
Война с колодцем слёз бездонным
И похоронок стуком в дверь
Не миновала и Затона…
Безмерна горечь тех потерь.
Но семя жизни не погибло
И сквозь разруху проросло!
Окрепло, и высот достигло,
И приукрасилось село.
А в перестроечные дни-то
И выживало, и ползло…
Вновь были крылья перебиты.
Но все ж не умерло село!

Тем, кто любит поэзию, предлагаем новую подборку стихов Натальи Ивановны
Лаптевой. Читатель увидит в них и оптимизм, и мягкий юмор, и тонкую лирику.
Родному селу Моряковский Затон посвящается
Мою родную Моряковку
От слова гордого «Моряк»
Так унизительно «Морковкой»
Назвал какой-то из писак.
«Моряк» - когда-то это имя
Носил известный пароход.
В местах глухих и нелюдимых
Он был закован в стылый лёд.
Для речников да сноровистых
Полдела – сладить новый сруб
Из сосен, лиственниц смолистых.
К зиме уж дым валил из труб.

Не станем сетовать. Писака
Ошибся просто так, друзья.
Он второпях печатал знаки
И потерялась буква «я».
Как, моряковцы, вы красивы
Со славой предков на челе!
Так дай вам, Боже, больше силы
Счастливо жить в своём селе!
Дама в розовых очках
Хороша погода разная…
Я отныне дама праздная.
Выхожу, почистив пёрышки, Греет ласковое солнышко…

Сквозь рябь дрожащих облаков...
Сквозь рябь дрожащих облаков
Луна сияла.
Воздушный свадебный покров –
Фата летала.
Неслышно искорки фаты
В лучах метались
И осторожно с высоты
Приопускались.
Зима готовилась сойти
С небес невестой.
Для ложа прятала холсты
В укромном месте.
Должно быть выполнено в срок
Всё без заминки.
Последний штрих – к фате венок
Плели снежинки.
Я сочинял, такой чудак,
Стихи при этом.
Ты из маршрутки вышла так,
Как из кареты.
Явились рано мы на бал,
В сюжет вписались.
Никто нам «горько» не кричал,
А целовались!
Сигналил лунный жёлтый глаз,
Мол, осторожно!
Но перепутать «тормоз» - «газ»
Сегодня можно.
Смертельный яд уже попал,
Смешался с кровью.
Вино, что косит наповал,
Зовут любовью!

И не психую, и не мчусь…
Прожить на пенсию учусь.
Вторжение
Жирный плюсик: график мой, –
Что ни день, то выходной.
Минус тоже начерчу…
Но об этом промолчу.
Плохие мысли? Ни одной!
От них у дамы вы-ход-ной.

В небе мирном, в небе чистом
Вдруг десант парашютистов,
Парашютам несть числа…
Надо бить в колокола!
Люди, что это: захват
Территорий всех подряд
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Начат с северо-востока
Вероломно и жестоко?
Оккупанты у порога.
Города, мосты, дороги, Всё захвачено. Пленён
Весь Сибирский регион.
Сколько их? «Своё возьмем
Не размером, так числом», Намекают нам при этом.
Не конец ли это света,
Что обещан в декабре,
А случился в октябре?
Нет, - обычные дела.
К нам в Сибирь зима пришла.
Наталья Лаптева

ВНИМАНИЕ:
ДАРМАРКА!
19 апреля состоится ДАРМАРКА –
первая бесплатная ярмарка вещей.
Приносите хорошие и чистые
вещи, которые вам уже не нужны, но
могут пригодиться другим людям.
В рамках ДАРМАРКИ пройдут
мастер-классы, будет звучать музыка, работать ведущий и консультанты, которые будут поить всех ароматным чаем.
В любом случае приходите, чтобы
просто хорошо провести время!!!
Телефон для справок: 928-977, библиотека.
Хорошие и чистые вещи можно приносить заранее в социальную
комнату (помещение бывшего детского отделения больницы) или на
дармарку.

Рецепт от Межениновской птицефабрики
Курица, запеченная
с грушами
– Курица – 1 шт.
– Груши – 600 гр.
– Горчица – 1 ст.л.
– Мёд- 1 ст.л.
– Сок мандарина или лимона – 5 ст.л.
– Паприка молотая – 1 ч.л.
– Чеснок измельчённый – 1 ст.л.
– Перец красный молотый – 0,5 ч.л.
– соль по вкусу
Рецепт приготовления:
В стеклянной посуде необходимо подготовить маринад из сока мандарина,
мёда, горчицы, чеснока и перца. Обмазать курицу подготовленной смесью и
оставить на 2 часа в холодильнике. Груши
нарезать на несколько частей.
Курицу начинить фруктами, поместить
в глубокую керамическую форму с крышкой. готовить в духовке 1 час при температуре 200 С. В процессе приготовления
постараться полить курицу выделившимся соком несколько раз.
Затем снять крышку, положить в кастрюлю оставшиеся груши, снизить температуру в духовке до 180 С и готовить
блюдо еще 30 минут
Приятного аппетита!

Продукцию Межениновской птицефабрики можно приобрести в магазинах села, а также в автолавке, которая работает по субботам с 10.00 до 16.00 возле Администрации
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