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Коротко о главном
Закладывается фундамент 50-ти квартирного жилого дома по адресу ул. Октябрьская, 14.
Продолжается капитальный ремонт здания под участковую больницу.
Подходят к концу работы по изготовлению проектносметной документации на строительство новой поселковой котельной. Областная администрация гарантировала финансирование на её строительство.
Запланировано капиталовложение в сумме 3,5 млн
рублей на асфальтирование дорог.
Построена линия электропередач нового микрорайона. Это улицы Жданова, Головина, Речников, Маяковского. Установлена трансформаторная подстанция.
Запланированы работы по подготовке к новому отопительному сезону: водо- и теплотрассы и ремонт кровель домов.
Начато строительство уличного освещения с энергосберегающими фонарями по улицам Чехова и Победоносцева.
Управляющая компания (руководитель Ющенко А. Л.)
проводит ремонт электрооборудования домов по адресам: ул. Советская №12, №25А, №31, №33, ул. Ленина
№3, №15.
Весной планируется устройство уличного освещения
по ул. Лесной в д. Губино.
Профинансирован ремонт дороги на Половинку и Козюлино.
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Строили, строили...

Слово
редактора
Уважаемые читатели!
2016-й год для жителей Моряковки особенный.
Ровно сто лет назад на берегу Сенной Курьи началось строительство ремонтных мастерских для зимующих речных судов. Эти мастерские положили начало
посёлку, в котором сегодня мы с вами живём.
Каким он стал? Не углубляясь в исторические подробности его становления, давайте оглянемся на последнее десятилетие. В Моряковке появилось девять
новых улиц, во многие частные дома пришёл водопровод и газ, по центральным улицам проложен асфальт - и
эти работы будут продолжаться. Это ли не показатель
жизнеспособности посёлка?
Да, мы живём не без проблем и трудностей. Нужно
решить вопросы по чистоте улиц, обустроить сквер в
центре посёлка, сохранить наш парк… Вопросы непростые, но, я считаю, решаемые. У нас много неравнодушных людей, в том числе и среди молодёжи, а за ними
будущее!
Тамара Галигузова

Открытие церкви в Губино
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в 2015 году в поселении родилось 58 детей
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решать вопросы вместе

Благодарю за возможность выразить,
донести до жителей поселения своё мнение, видение некоторых моментов, из которых складывается картина сегодняшнего дня нашей малой Родины.
Мы живём в уникальной природной
среде – в Обь-Томском междуречье: это
леса, озёра, реки. Развитое транспортное
сообщение, экологическое благополучие,
доброжелательность, отзывчивость, открытость жителей, их гостеприимность,
развитость культуры и образованности,
достаточно высокий уровень жизни, высокий уровень занятости должны обеспечить нам стабильность развития, комфортность проживания.
Понимание удовлетворённости населения жизнью можно разделить на два
типа – ключевой и точечный. Состояние

таких сфер, как медицина, образование,
ЖКХ и т. д. во многом влияет на мнение
граждан относительно условий жизни в
целом и, что немаловажно, и на отношение к власти – это вещи ключевые. Точечные – это обострение проблем в какой-то
области жизнедеятельности, это сигнал
власти к движению в решении вопросов.
К сведению, муниципальное управление – это новое явление в современной
России, идёт его становление. Более того,
между государственными и местными
делами есть принципиальное различие:
государство имеет дело с гражданами, а
местное самоуправление – с жителями.
Соблюдение гражданских и социальных прав и свобод человека, зафиксированных в Конституции РФ, – вопрос государственный, тогда как устройство жизни
в конкретном поселении – вопрос местного значения.
Замечу, что простота и лёгкость получения гражданами необходимой и интересующей их общественно значимой
информации – самые надёжные индикаторы состояния государства. При наличии информированности граждан открыт
путь к контролю деятельности власти,
появляется основа для компетентного обсуждения её действий, что регулируется
Федеральным законом №8.
Как Глава поселения считаю существенным упущением в работе слабость
информационного диалога с населением.
То, что зависит от аппарата администра-

ции, будет проанализировано, и население получит дополнительные возможности для участия в решении вопросов
местного значения.
Слабостью работы воспользовались
отдельные личности, преследующие свои
местечковые интересы: возможностью
заработать на выборах,
подчеркнуть
свою значимости, лавируя на не самых
хороших качествах человека – жадности, лжи, зависти. Это присутствует и в
депутатском корпусе, и в коллективе администрации. Уверяю вас, здравое возобладает всегда, просто жалко упущенного
времени и обманутых людей, к которым
всё равно приходит отрезвление.
Необходимость работы на лучшее, на
то, что является необходимым сейчас в
поселении и будет востребовано в будущем – наша общая задача. Нежелание
же воспринимать действительность в развитии к лучшему, неучастие в событиях:
от мероприятий по благоустройству до
общественных инициатив в правотворчестве – путь в никуда.
Вот и сеть Интернет – это возможность
вместе обсудить мнимые и значимые вопросы. Здесь буйство красок в выражениях и позициях: неплательщики услуг
ЖКХ заявляют о плохом их качестве. А
как себя оправдать иначе, иногда это
уже семейственно. В Интернете человек
обезличен, поэтому можно «рубить правду-матку» - за это никогда не понесёшь
ответственности. Считаю это уделом сла-

бых. Тратить силы и время на такие выходки – неразумно.
Нашему поселению в 2016-м году необходимо решить множество вопросов.
Это газификация, дороги, жилищное
строительство, в том числе переселение
из ветхого жилья. Строительство новой
котельной в с. Моряковский Затон, запуск
котельной на ул. Октябрьской, открытие
участковой больницы на новых площадях,
ремонт Дома культуры в с. Моряковский
Затон. Ремонт многоквартирных домов,
переход на контейнерный сбор бытовых
отходов, улучшение и расширение сети
уличного освещения, улучшение качества
услуг ЖКХ и т. д.
Уверяю вас, наши возможности, желание улучшить жизнь и любовь к родному
краю позволяют нам повышать уровень
благосостояния жителей поселения. А
решение текущих вопросов – это в том
числе и искренний диалог всех и каждого
с избранными Главой поселения, депутатами, аппаратом администрации.
Нужды, желания формируют пути
решения проблем нашего прекрасного
края. И даже несмотря на так называемые кризисные явления государство выделяет средства на наше развитие.
Алексей Владимирович Костин,
Глава Моряковского
сельского поселения

Юбилей клуба «Вдохновение»
Клуб «Вдохновение», который
работает при библиотеке им. М.Л.
Халфиной, отметил свой пятилетний юбилей.
В феврале 2011 года мастера прикладного творчества, постоянные участники
наших выставок, решили объединиться
в клуб. И вот - первый юбилей. Пять лет
прошли незаметно, но очень насыщенно.
Поздравить клуб приехали заместитель главы Томского района по социальным вопросам В.П. Железчиков и
председатель Совета ветеранов Томского района Г.И. Неверов. Много добрых
слов в адрес клуба мы также услышали

от председателя Совета ветеранов с.
Моряковский Затон Т.А. Галигузовой и
от работников кредитного кооператива
«Первый Томский» Н.М. Тизяевой и О.В.
Вишневской.
На юбилейный вечер пришли друзья
клуба – известные рукодельницы В.В.
Анисимовна и А.И. Атабаева, и наш неизменный фотограф, частый гость на заседаниях клуба Ю.А. Авакумов.
Каждый участник получил «Благодарность» за активное участие в общественной и культурной жизни поселения
и небольшой сувенир от библиотеки. С
подарками пришли и наши гости. К мероприятию была подготовлена стенная газета и презентация, посмотрев которую,

мы вспомнили самые яркие страницы из
жизни клуба.
Члены клуба – это настоящие друзья
библиотеки. Это активные участники библиотечных и общепоселковых мероприятий. Жизнь нашего клуба не замыкается
в стенах библиотеки. Мы вместе выезжаем в театр, на встречи с писателями,
летом дважды отдыхали на озере в «Рыбацком хуторке».
Участники клуба люди разносторонние: они осваивают новые виды рукоделия, увлекаются выращиванием овощей
и цветов, любят поэзию, читают книги,
и многое другое. Среди них победители
конкурса на лучшую усадьбу, который
проходит накануне «Праздника цветов»

- Любовь Васильевна Данилова, Галина
Ивановна Чибрикова, Людмила Анатольевна Кандыба. О каждом участнике
можно сказать много хорошего. Самое
главное – за прошедшие годы все очень
сдружились и общаются друг с другом не
только в клубе.
К юбилею в библиотеке была развернута выставка работ участников клуба
«Волшебная радость творчества», которая пользовалась большим успехом у посетителей библиотеки и получила много
хороших отзывов.
Желаем нашему клубу процветания,
творческих находок, креативных идей и
всего самого доброго.
Зав. библиотекой Н.М. Набокова

«юбиляры» получали подарки

сколько неравнодушных, творческих, неунывающих людей есть у нас посёлке

зрители и участники праздника

на ремонт больницы область выделила 39,1 млн.руб

зона общих интересов
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умеем и хотим работать
Как удивительно порой складываются человеческие судьбы!
Наверное, это первое, о чём я
подумала, знакомясь с Ришатом
Талгатовичем Хамидулиным,
директором ООО «Моряковский
речной затон».
Ришат Талгатович родился и вырос
в Киргизии, после школы поступил во
Фрунзенское училище гражданской авиации, закончил его с отличием и, конечно же, все его дальнейшие жизненные
планы были связаны с гражданской авиацией. Несмотря на непростые времена,
а это было начало 90-х, после получения
диплома он довольно быстро нашёл работу по специальности в Стрежевском
аэропорту. Начинал свою трудовую биографию с должности авиатехника. Всё
складывалось неплохо: нравилась работа, постепенно привыкал к Сибири, правда, обстановка в стране не вселяла оптимизма. Но уже через два года Ришату
Талгатовичу пришлось снова начать по-

Как-то привычнее для него было иметь
дело с техникой, механизмами, железками. Что поделаешь, у каждого из нас в
этой жизни своё предназначение.
Следующей ступенькой в его карьерной лестнице оказалась должность группового механика, ответственного за
работу портальных кранов. В межнавигационный период занимался подготовкой
кадров: крановщиков плавучих и портальных кранов, мотористов - в учебном комбинате Томской судоходной компании.
Учился и сам, поступив на заочное отделение НГАВТ.
Технически грамотных, ответственных
специалистов ценят на любом производстве. Дорожат такими людьми, безусловно, и в ТСК. После работы в должности
группового механика портальных кранов
Ришат Талгатович проработал пять лет
заместителем начальника технического
отдела и заместителем главного инженера по механизации. Это время было временем активного роста Томской судоходной компании: значительно увеличилось
количество единиц флота, береговой техники.

иски работы, так как Стрежевской аэропорт, переживая перестроечные трудности, просто развалился. Жизнь привела
молодого авиатехника в Томск. Вот здесь
и начинается постепенное превращение
специалиста воздушного флота в человека, крепко-накрепко профессионально
связанного с речным флотом.
В Томскую судоходную компанию Ришат Талгатович пришёл в 1994 году, тогда он был согласен на любую работу. Ему
предложили для начала должность лебёдчика-моториста ПЧС-20. Отработал навигацию, а в межнавигационный период,
учитывая уровень его профессиональной
подготовки, серьёзное и вдумчивое отношение к работе, пригласили поработать
инженером в отдел охраны труда. Но както эта работа, связанная с обилием документации, была ему не совсем по душе.

Елисеенко Сергей Владимирович
электросварщик ручной сварки

Хамидулин Ришат Талгатович

о заводе и его директоре

И вот уже два года жизнь Ришата Талгатовича связана с Моряковкой. В 2013
году он был назначен в ООО «Моряковский речной затон» главным инженером.
Директором здесь тогда был Асначёв
Игорь Владимирович. Что и говорить, некогда успешное предприятие, пережив
события перестроечных лет, досталось
им не в лучшем виде. Печать изношенности и разрухи была видна буквально во
всём.
Сегодня, только входя на территорию
предприятия, видишь ухоженный молодой сквер, обновлённые здания, отремонтированные производственные и подсобные помещения.
Вот уже год ООО «Моряковский речной затон» возглавляет Ришат Талгатович Хамидулин. Как складывается новая
история бывшего судоремонтно-судо-

строительного завода, известного когдато во всей Западной Сибири?
Рассказывает Ришат Талгатович:
– Главные направления в деятельности
ООО «Моряковский речной затон» - это
обеспечение зимнего отстоя самоходного и несамоходного флота и судоремонт
любой категории сложности. Это та же
работа, которую всегда делали здесь, в
Моряковке. Для выполнения этих задач у
нас есть все условия: необходимое уникальное оборудование для ремонта двигателей внутреннего сгорания (кстати,
не только судовых), судоподъёмные механизмы, по мощности которым просто
нет равных в Западной Сибири. Есть и
люди, без которых выполнение этих производственных задач было бы просто невозможно.
Думаю, что наши специалисты, какое
направление деятельности предприятия
ни возьми, могут с успехом составить конкуренцию специалистам подобного профиля крупных предприятий. Нравится мне
ответственное отношение к работе наших
лучших судокорпусников Осколкова Анатолия и Попова Сергея, сварщиков Ягодина Андрея и Елисеенко Сергея, токаря
Девятова Алексея. Я дорожу своим трудовым коллективом. Знаю, как непросто
в условиях посёлка найти замену любому
работнику. Сегодня у нас на предприятии
уделяется большое внимание обучению и
подготовке кадров: кто-то получает профессиональные навыки непосредственно
на рабочем месте, кто-то проходит обучение в специализированных центрах, ктото повышает квалификацию на курсах в
ТСК. На эти цели, а также на обеспечение
вопросов охраны труда и промышленной
безопасности в 2015 году мы потратили
больше 2 миллионов рублей.
Кроме судоремонта мы занимаемся и
изготовлением различного вида металлоконструкций, выполняя работы в соответствии с требованиями заказчиков. В конце прошедшего года запустили кузнечный
участок: приобрели всё необходимое для
этого оборудование, подготовили специалиста. Все кузнечные работы, нужные

предприятию, теперь выполняем сами, а
в скором времени, думаю, что и население посёлка сможет воспользоваться нашими возможностями и заказывать у нас
различные кованые изделия.
Есть на предприятии и возможности
для ремонта электрооборудования, например, осуществляем перемотку электродвигателей.
Самое главное, что радует и внушает
оптимизм,- с поставленными задачами
коллектив успешно справляется. Наши
услуги по судоремонту востребованы, заказы на ремонт судов поступают из Обского бассейна, из Иртышского. Ведь не
секрет, что речной флот стареет, новые
суда не строятся, а изношенный флот
особенно нуждается в тщательном уходе
и ремонте. Клиентов удовлетворяет качество выполняемой нами работы, можно
сказать, что практически в наш адрес
нет претензий, удовлетворяют тарифы и
расценки на принятые заказы. В течение
прошедшего года мы отремонтировали
больше 70-ти единиц флота.
На период зимнего отстоя в затоне
разместилось больше 170 единиц несамоходного флота и 70 самоходного. К началу навигации планируем отремонтировать в акватории затона 85 единиц флота
и 11 судов на СЛИПе.

Осколков Анатолий Юрьевич
судокорпусник-ремонтник

Попов Сергей Ильич судокорпусник-ремонтник

Ягодин Андрей Викторович электросварщик

По привычке жители Моряковки называют ООО «Моряковский речной затон»
судоремонтным заводом. Сегодня это
предприятие, начинавшее свою историю
в далёком 1916 году с судоремонтных мастерских, переживает эпоху восстановления. Трудностей, конечно, достаточно.
Но всё-таки во всём ощущается стабильность. Средняя зарплата на предприятии
составляет 25тысяч рублей, выплачивается чётко по графику. Конечно, нефтяники, газовики получают побольше. Но не
забывайте, что ради такой зарплаты надо
месяц жить вдали от дома.
Светлана Черданцева

в 1918 году в затоне зимовало 9 пароходов и 30 барж
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храм святителя николая чудотворца
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА Д. ГУБИНО ТОМСКОГО РАЙОНА ОСВЯЩЁН 6
МАРТА 2016 Г.!
Согласно историческим данным, основали деревню Губино
в 1650-м году конные казаки
братья Губины – Андрей, Елизар
и Родион, которые за свою государеву службу в городе Томске
получили здесь землю в пожизненное пользование на условиях
поместного владения.
Сначала деревня входила в
земледельческий Запоросский
стан, затем – в Нелюбинскую волость. Росла она быстро: в 1653
году было 2 двора, в 1703 – 7, в
1795 – 26, в 1839 – 83 двора из
492 жителей, в 1859 – 83 двора из
512 жителей, в 1893 – 90 дворов
из 444 жителей, в 1899 – 95 дворов из 619 жителей.

Новая церковь в Губино открытая 6 марта 2016 г

освящение храма архиерем

До 1828 года жители деревни
ездили в Томскую Богоявленскую
церковь. Затем они стали прихожанами Михайло-Архангельской
церкви, построенной в волостном
селе Нелюбино. В конце 19-го
века в Губино была построена
небольшая деревянная церковь.
Впервые в архивах наличие "деревянной часовни" в Губино упоминается под 1899 г. В 1911 она
называется уже молитвенным
домом. По воспоминаниям старожилов, освящена эта церковь
была в честь святителя Николая
Чудотворца. Неизвестно по документам, сколько приделов было в
этой церкви. Одна из старожилов
Елена Федоровна Букина вспоминает: "Престольный праздник
в Губино – это весенний и зимний
Никола и Рождество. Праздновали в Губино приход. В весеннего
Николу несли Смоленскую икону
Божией Матери из с. Богородского. Все нарядные выходили
встречать икону. Икона и лошади
были украшены цветами, лентами. Дорогу устилали цветами
весенними. В часовню приносили
продукты, потом икону несли в
Зоркальцево и дальше в город, в
Богородице-Алексиевский монастырь. В Пасху в Губино освящали яйца, носили иконы, освящали
дома".

Страшное богоборческое время не минуло и д. Губино. Известно, что приходская жизнь
прекратилась в Губино в 1936-м
году. 13 июля 1940 г. было созвано собрание членов колхозов
«Первомайский» и «Красный
октябрь», на котором, в связи с
тем что «религиозная община и
её исполнительный орган распались», был поднят вопрос о
закрытии храма и переоборудовании его под клуб. 20 сентября
1940г. Новосибирский облисполком ходатайство удовлетворил.
Здание церкви вскоре разобрали
по брёвнам, и из них сложили деревенский клуб на другом месте,
который сгорел в начале 1990-х
годов. А на месте храма, возвышенном и обозримом со всех
сторон, был возведён памятный
монумент губинцам, павшим на
фронте в годы Великой Отечественной войны.
Несмотря на старания безбожной власти, изжить из народа
память о Боге и о когда-то бывшем в деревне храме не удалось:
старожилы помнили о церкви,
ездили молиться в соседние сёла
и все мечтали о своём храме. 21
октября 2007 г. по ходатайству

местных жителей в Губино Архиепископом (ныне – Митрополитом)
Томским И Асиновским Ростиславом была совершена закладка
храма в честь святителя Николая
Чудотворца. Храм начал строиться уже на новом месте.
Для деревенских жителей присутствие храма поблизости имеет
большое значение. Ближайшая
церковь находится в с. Моряковский Затон (за 12 километров),
однако, пожилым людям добираться до неё в переполненном
автобусе трудно. Жители верили
и надеялись, что храм в их родной деревне скоро достроится.
Помощью Божией и усердием
благотворителей строительство
храма завершилось. Сердечно
благодарим всех, кто приносил
свои пожертвования в храм, кто
переводил посильные средства,
откликаясь на объявления на сайте. Ваши имена будут поминаться
за каждым богослужением в храме.
Будем очень рады увидеть Вас
в нашем храме!
Настоятель
иерей Дионисий Мелентьев
на фото ниже

необычные способы красить яйца к пасхе
В этом году празднование Пасхи
приходится на 1 мая. Предлагаем
несколько советов, как можно
сделать красивое и необычное
пасхальное яичко.
Подготовка к покраске
За час до окрашивания следует достать яйца из холодильника, чтобы они
приняли комнатную температуру. В таком
случае они не полопаются при варке. Такого же результата можно добиться, проколов яйца тонкой острой иголкой;
Для того чтобы краска легла ровнее,
яйца необходимо тщательно вымыть.
Равномерность окраски также можно
обеспечить, протерев яйца мыльным раствором или спиртом;
Блестящий внешний вид крашеные
яйца приобретут, если после покраски
вытереть их насухо и натереть растительным маслом.

цветные нити
Для получения замысловатых разводов раскрашиваем яйца разноцветными
нитями мулине:
Обмотайте яйца нитями ярких цветов.
Сварите вкрутую.

Техника декупаж
Чтобы украсить пасхальное яйцо картинкой, необязательно покупать наклейки. Можно декорировать его в технике
декупаж.
Сварите яйца вкрутую.
Приготовьте желатиновый клей. Для
этого залейте желатин водой в пропорциях, указанных на конкретной упаковке желатина, и размочите. Процедите его через ситечко и удалите лишнюю жидкость.
Нагрейте желатин и подождите, пока растворятся гранулы.
Выберете салфетки с красивыми цветными рисунками. В качестве фона лучше
смотрятся белые яйца, хотя все зависит
от цвета салфетки.

Отделите верхний слой салфетки и вырежете понравившийся фрагмент.
Приложите картинку к скорлупе. Поверх рисунка нанесите желатиновый клей
от центра к краям.

Эффект мрамора
Необычайно празднично выглядят мраморные яйца. Для их исполнения понадобится краска для яиц разных цветов, растительное масло и художественное чутьё.
Окрасьте яйца в светлые яркие цвета:
желтый, красный, оранжевый.
Дайте яйцам высохнуть.
Разведите тёмные цвета (синий, коричневый, фиолетовый) водой. Добавьте
в каждую чашечку растительное масло (1
ч. л.). Аккуратно размешайте (не взбалтывайте) масло так, чтобы стало много
масляных «денежек», размером не больше горошины.
Окуните каждое яйцо в темный цвет
и тут же выньте. Красивый мраморный
рисунок получается, если делать это не
больше одного раза.

храм в губино строился 9 лет

Яйца в шелках
Изысканные яйца с рисунками получаются, если красить их тканями. Можно
воспользоваться шелковым галстуком
или павлопосадским шерстяным платком, лоскутами старой ткани.
Сырое яйцо следует обернуть тканью с
рисунком. Лицевая сторона должна плотно прилегать к скорлупе.
Чтобы ткань не соскальзывала, прошейте яйцо по контуру. Оберните его поверх цветной в хлопковую ткань, или чулок, закрепив на тупом конце.
Налейте в кастрюлю воду, добавьте уксус (3 ст. л.). Положите в кастрюлю обмотанные тканью яйца и варите 10-12 минут
после закипания.
Залейте готовые яйца холодной водой.
Когда они полностью остынут, аккуратно
снимите ткань. На яйце останется тонкий
рисунок, такой, как на ткани.
В библиотеке проводится выставка
пасхальных поделок. Может быть ваше
изделие стоит показать всем?

НАШИ ЛЮДИ
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НАСТОЯЩАЯ СЕМЬЯ
В семье Зинченко Ольги
Демьяновны и Станислава
Викторовича воспитывается четверо приёмных
детей. Казалось бы: две
взрослые дочери, внуки…
Зачем ещё? И ведь все
четверо – мальчишки! Это
же сколько забот, проблем!
Вот с таким вопросом мы и
обратились к Ольге Демьяновне:
– Как вы решились взять
столько ребят в семью? Когда
и почему вы приняли такое решение?
– Мальчики появились в нашей
семье в 2010 году. Получилось
так, что тогда мы были молоды,
а наши дочери выросли, завели
свои семьи, и в нашем большом
доме стало как-то пусто. И тут
появился внук. Когда он гостил у
нас, мы подумали: «А вот был бы
у нас мальчик, и Руслану было
бы веселее, интереснее играть».
И мы решили взять одного мальчика из детского дома. Поехали,
познакомились с Сашей. Он нам
сразу понравился: такой маленький, открытый, искренний… Когда поехали забирать Сашу домой, оказалось, что он заболел,
находится в больнице. И тут нам

предложили познакомиться с
Костей и Лёшей. Лёша был ещё
дошкольником, маленький, непосредственный, запал в душу.
А Костя, тогда ещё второклассник, просто поразил своей целеустремлённостью, он сказал, что
мечтает стать врачом. Он таким
же и сейчас остаётся: хороший человечек, надёжный. Костя – моя
правая рука. С увлечением занимается в спортивной школе лыжными гонками, достиг хороших
результатов. Так что в результате
оказалось у нас три сына.
Осенью 2015 года нам позвонили и предложили взять ещё
одного мальчика, Витю. Встретились, – он такой рыженький, хорошенький, подумали… согласились. Стало у нас четыре сына.
– Ольга Демьяновна, что самое трудное в воспитании
мальчишек?
- Каждый из ребят уже имеет
свой характер, особенности поведения, поэтому непросто бывает направить на путь истинный.
– А что радует?
– То, что такие разные мальчишки становятся одной семьёй, понимают тебя, откликаются на
добро. Когда видишь, что они
становятся настоящими братьями и нашими настоящими сыновьями.

А вот что рассказали сами
мальчишки.
Алексей, 11 лет.
– Когда меня привезли в семью,
мне было 6 лет. Это был настоящий праздник: стол накрыли,
всё было так вкусно! Я стал
ходить в детский сад, а мама
приезжала за мной на машине – мне это очень нравилось.
Мне нравится, что у нас большая
семья: мама, папа, старшие сёстры Нина, Катя, их дети, и мы
- братья. Перед праздниками мы
ездим в Томск в сауну, там играем, купаемся, очень здорово. У
нас в семье есть свои обязанности. Я отвечаю за Витю, проверяю у него уроки. В школе ходим
друг к другу, он меня слушает. У
меня проверяет уроки Саша, помогает с уроками мама. Дерёмся мы с братьями очень редко.
Мама всегда говорит нам: «Вы
братья, вы должны друг другу
помогать, друг за друга стоять,
поддерживать». Папа учит быть
настоящим мужиком. Мама варит, кормит, заботится о нас.
Очень переживает, если где-то
задержусь, что-то сделаю не
так, она борется с моими недостатками. А я стараюсь радовать
её хорошими оценками.
Это хорошо, что у меня есть
такие мама и папа!

Саша, 15 лет.
– Когда я узнал, что поеду в семью, очень обрадовался. Папа с
мамой мне сразу понравились,
они такие красивые. Учился я
тогда во 2-ом классе, сейчас в
7-ом. Учиться трудновато, но я
стараюсь. Уроки у меня проверяет Костя, мама помогает. Мама
требовательная, но очень добрая, всегда наставляет на правильный путь. Папа строгий, но
с ним всегда можно поговорить
по душам. Он учит не быть слабым, не плакать. Нас учат быть
ответственными. Мы дежурим
по дому, я могу и прибраться, и
пол подмести. Хожу в лыжную
спортивную школу, пока в соревнованиях не побеждал, но я
тренируюсь. Мне здесь хорошо,
и я никуда не хотел бы уезжать.
Витя, 8 лет.
– Мне очень нравится моя семья. Я играю с Русланом, Лёша
проверяет у меня уроки, я тоже
дежурю по дому, умею даже
пол мыть. У нас такие весёлые

праздники! Когда я приехал в ноябре, мне было трудно в школе.
Я учусь в 1-ом классе, но никак
не получалось читать. Мама мне
помогла, и теперь я читаю, и
учиться стало легче.

Краснослободцевой. Она всегда
меня учила: «С кем поведёшься,
от того и наберёшься». Хорошо
учила, только я плохо учился.
Спросите, в чём погрешность?
Так жили-то в какое время? Когда коммунизм строили. Но дело
даже не в том, что не построили,
а в том, как именно жили. Ведь
главным мерилом человека
было не наличие квартир, дач,
автомобилей, а доброта, искрен-

ность, отзывчивость к чужим
нуждам, тем и сильны были. О
тех людях и память храним. Погрешность же есть во всём: и в
природе, и в жизненном укладе
людей. Главное, не надо унывать
и впадать в отчаяние – Бог всё
устроит.

Семья – это когда люди понимают друг друга, ценят, заботятся друг о друге, когда рады
быть вместе. Когда в доме тепло
и уютно. Вот так живут в этой семье.
Ольга Конева
P.S. Пока готовился этот номер,
в семье Зинченко стало пятеро
сыновей! Влад – родной брат
Вити, теперь тоже живёт в этой
семье.
На фото:
1. Дружной семьёй на зимней
прогулке;
2. Витя
3. Лёша
4. Саша

Узелок с погрешностями
Когда люди говорят, что обилие рябины это к морозной зиме
– они всё же лукавят: не всегда
сбывается. В прошлую осень рябины было очень много, а зима
была не слишком морозная, и
снега мало было. Больше того,
уже в конце февраля грянула оттепель и с крыш закапало. Синицы на месте не усидят, туда-сюда шмыгают: вот юркнула одна,
за ней другая, третья – радуются
предстоящей весне. Солнце уже
вовсю греет – на тёмном снегу
проталины образовались. Людей же огорчает только гололёд,
а так хорошо – ни снега, ни мороза.
Но мы народ всё гордый, своенравный и суеверный: решили,
что в високосный год люди умирают чаще - как будто в другое
время умирают меньше.
Люди любят озадачивать друг
друга, так уж исстари повелось,
хотя даже в советское время народ был более богобоязненный.
Так жил, к примеру, в Нагорном
Иштане Михаил Дмитриевич Лоскутов – его Бог наградил многими талантами: и сани делал,

и телеги мастерил, и колёса, и
кадки, лагуны и туеса, коромысла и многое другое - на все руки
мастер. Жил достаточно вроде
и зажиточно, но вот его жена
Настасья Степановна призналась как-то моей матери: «Мы
сами-то всего того, чем людей
угощаем и не едим вовсе. Наделаю ведро пельменей, и кто
зайдёт – угощаем, сами же картошку с капустой больше едим».
А я вот сейчас думаю: кто бы в
наше время смог так жить – самим есть, что придётся, а людей
колбасой кормить? Я пробовал,
честно скажу, не всегда получается. А Михаил Дмитриевич любил собирать гостей, и вот когда
гости разойдутся, обопрётся,
бывало, о столешницу и скажет:
«Всё съели, а песен не спели.
А какой праздник без песен?».
Правда, мне припомнился один
такой. Где-то в начале 80-х годов мне испортили настроение
на Новый год. И вот я приехал
домой и стал изливать желчь на
присутствующих, а соседка Татьяна Максимова вдруг сказала:
«Одену всё коричневое, наря-

жусь дерьмом и испорчу людям
весь праздник». Хорошо сказала, так как на мне и костюм коричневый был, и рубашка цвета
хаки. Кто чем запомнится людям
– я вот тогда так.
Моя мать часто вспоминает
Валентину Егоровну Коновалову, она работала заведующей
почтой в Козюлино, добрейшей
души человек был, о чём бы её
ни попросил, всегда поможет.
Понадобились
брату
моему
срочно деньги, она в три часа
ночи сняла их матери со сберкнижки. Нельзя было отцу моему доверять деньги (пропивал
часто), так она всегда их ему при
матери отдавала. И много можно привести примеров, но главное – это доброта и сочувствие
к людям. А я просто помню почту
ещё подростком, придёшь зимой
туда – там всегда чисто и уютно,
а главное, провода телефонные,
особенно в мороз, гудели умиротворённо. Добрая память осталась.
А ещё осталась добрая память
о директоре Моряковской средней школы Надежде Викторовне

Леонид Старинщиков
Д. Козюлино

в моряковке 30 детей воспитываются в 10 приёмных семьях
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СБЕРЕЖЁМ НАШ ОБЩИЙ ДОМ
В настоящее время очень актуальна проблема экологии на нашей планете. Недаром президент
России Владимир Путин объявил
2017 год Годом экологии.

Заводы, автомобили, электростанции
приносят людям много удобств. Но мы
почти не задумываемся над тем, какое
количество вредных химических веществ
попадает в воздух и водоёмы. В среднем
каждая семья производит около тонны
мусора в год, и промышленность все
большие площади земли использует под
мусорные свалки. Некоторые люди, часто
не задумываясь, выбрасывают бытовой
мусор практически себе под ноги. А мусор, разлагаясь, начинает выделять яды.
Повсеместно вырубают леса – легкие
планеты. Из-за такого варварского отношения к природе мы обрекаем наш мир
на медленное вымирание. Равновесие в
природе нарушается, погибают некоторые виды растений и животных.
Воздух, которым мы дышим, – это настоящий химический коктейль, а океаны
– сточная канава планеты. Отсюда и многие недомогания, болезни и генетические
нарушения.
Мы от наших предков получили зелёную, чистую, светлую планету. А что достанется после нас нашим детям? Давайте сохраним нашу Землю пригодной для
жизни в будущем!
С раннего детства нужно приучать детей беречь и любить природу, соблюдать
чистоту не только у себя дома, но и в том
районе, где ты живёшь, на той улице, по
которой ты ходишь. Тогда и в будущем будет меньше проблем с загрязнением.
В посёлке Моряковский Затон этим
летом был осуществлён проект «Школы
Активного Действия» «Чистое село» под
руководством четырёх учеников нашей
общеобразовательной школы: Алюниной
Марии, Лоскутовой Анны, Лавренюка Петра, Тресковой Дарьи. Было организова-

но четыре полномасштабных субботника
по уборке различных территорий села с
привлечением местного населения. Желающих поучаствовать было много. Спасибо всем, кто не остался равнодушным.
Благодарим Химичева Артёма Сергеевича, Стрелкову Наталью Валерьевну, Чекалину Олесю Владимировну за оказанную
поддержку. Отдельное спасибо Главе Моряковского сельского поселения Костину
Алексею Владимировичу за поддержку в
проведении мероприятия и предоставлении транспорта по вывозке мусора.
Спасти мир!
Мы – маленькие дети Вселенной.
Наша Родина - планета Земля.
Лесные просторы, высокие горы,
Моря, океаны, луга и поля…
Мы всё получили с природой в
		
наследство
От всех поколений, живущих до нас,
И долг наш – сберечь этот мир
		
благодатный
Для наших детей – это важно сейчас!
В эпоху прогресса, больших технологий
Мы губим всё то, что природой дано.
Заводов отходы, загазованный воздух
Способны убить и весь мир заодно.
Опомнитесь, люди! Любите природу,
Учитесь беречь, сохранять, защищать!
Экологи мира забили тревогу,
Быть может, спасём мы планету сейчас!!!
Каждый человек может внести свою
лепту в поддержание чистоты малой Родины. И начинать нужно сейчас, так как
завтра может быть поздно! От каждого
из нас зависит будущее нашей планеты.
Нужно научиться жить разумно, в равновесии с окружающей средой, чтобы
жизнь продолжалась всегда, а не закончилась катастрофой. Любите Дом, в котором вы живёте!
Алюнина Мария,
ученица 10 класса
Моряковская СОШ

Старшеклассники на уборке Моряковского парка

даже зоны отдыха не избежали тотального загрязнения

Лучше всего со своим мусором справляется Швеция, перерабатывая 52% от общего количества отходов.
За ней следует Австрия (49,7%) и Германия (48%). России, с 25%, есть на кого равняться.

ЖИВЁМ МЕЖДУ СВАЛОК
Потребительское отношение
человека к природе, непродуманное использование достижений
научно-технического прогресса
привели к серьёзным экологическим проблемам мирового масштаба.
Но всё большое начинается с малого…
Проблема нашего села – мусор. Парк,
лес, болото – всё превращено в свалку.
И даже улицы – места, где мы проходим
ежедневно!
Три раза в неделю от многоквартирных
домов мусор вывозит трактор, и тем не
менее места, куда подходит трактор, - настоящие помойки!
Почему же так получается? А вот почему.
• Задержалась «мусорка» или не пришла – пакеты оставлены на месте стоянки трактора.
• В то время, когда приходит трактор,
человек на работе или отсутствует дома
по другой причине – пакет с мусором выносится заранее и ставится на железную
площадку лестницы, которая предназначена для того, чтобы удобнее было складывать мусор в кузов трактора.
Интересно, о чём думают эти люди?
Может быть, мы должны выбросить свой
мусор, а потом собрать их пакеты и забросить в кузов?

Только ко времени подхода трактора
целых пакетов уже не бывает: они растаскиваются собаками, разрываются – и
мусор разлетается по всей округе.
Мы же здесь живём! Ходим по этим
дорожкам! Неужели приятно жить на помойке?
Конечно, было бы здорово, если бы
стояли контейнеры и мы могли бы выбрасывать мусор в удобное для нас время –
как в городе. Но пока на это средств нет.
Поэтому нужно уметь сохранить чистоту и
порядок и в этих условиях.
Для этого необходимо:
1. Выносить мусор в строго отведённое
время и помещать его именно в тракторную телегу. Это касается не только бытовых отходов, но и старой мебели, которую
запросто выбрасывают на улицу.
2. Если вас нет дома в то время, когда
приходит «мусорка», то:
а) попросите соседей вынести ваш пакет
(конечно, с соседями нужно установить
добрые отношения);
б) оставьте мусор на балконе до следующего раза (если у вас есть балкон);
в) можно захватить с собой в город (если
у вас своя машина).
В общем, если у человека всё в порядке с совестью и есть желание и стремление жить в чистоте, выход обязательно
найдётся!
Ольга Конева

НА 1 ЖИТЕЛЯ ЗЕМЛИ ПРИХОДИТСЯ 1 ТОННА МУСОРА В ГОД
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«Первый Томский»: Мы рядом!
Станьте членом нашей команды
кооператива. В марте открывается еще одно, 10-е, в районном
центре Каргасок.

В 2016 году Моряковскому
отделению кредитного кооператива «Первый Томский» исполняется 9 лет. За этой датой
не только накопленный опыт
сотрудников, но и сотни людей,
которые всё это время вместе с
кооперативом решают свои финансовые вопросы, находятся
рядом и в трудные и в счастливые времена, проживают интересную жизнь, наполненную
яркими и запоминающимися
событиями. У наших пайщиков
есть уже свои традиции — участвовать в
предпраздничных
акциях, творческих конкурсах,
приобщать к этому своих родственников, друзей и знакомых.
А у сотрудников есть очень хорошие принципы и правила:
быть открытыми для людей, откликаться на просьбы о помощи,
работать честно и с душой. Поэтому, какие бы экономические
встряски ни переживала наша
страна, «Первый Томский» и его
Моряковское отделение всегда
остаются востребованными для
своих пайщиков, с каждым годом пополняя свои ряды, наращивая финансовый потенциал
и спектр услуг.
Сегодня в Томской области,
работает 9 отделений и офисов

Нужен доступный кредит?
Вам - в «Первый Томский»!
Кредитный кооператив «Первый Томский»
объединяет
самых разных людей: госслужащих, предпринимателей, студентов, домохозяек. Для каждого найдётся и время, и совет
добрый. Другими словами, вас
ждёт индивидуальный подход к
выбору займа в зависимости от
платёжеспособности. При необходимости может быть учтён и
совокупный доход семьи (в кооперативе приветствуется семейная ответственность). Выбрать
способ внесения ежемесячных
платежей можно самим: наличный или безналичный, в кассу
офиса или на расчётный счёт, не
выходя из дома. Если есть желание погасить заём досрочно,
это не возбраняется: штрафных
санкций не будет, а вот экономия по переплате - обязательно!
Есть среди пайщиков и те,
кому будет предложена пониженная процентная ставка: ПЕНСИОНЕРЫ, работники БЮДЖЕТНОЙ сферы и «старые»
пайщики с положительной кредитной историей.
Отпуск всей семьёй, учёба,
свадьба, ремонт квартиры и
дома, покупка всего необходимого и даже ипотека доступны
каждому члену нашего кооператива!
Займы «Материнский капитал»
С 2012 года в кооперативе
«Первый Томский» действует
программа погашения жилищных займов из средств материнского капитала. За это время вы-

дано и погашено сотни займов
на покупку домов, квартир, строительство частного жилья. Заявка на заём и принятие решения
о выдаче займа принимается в
течение 1 дня! Кроме федерального материнского капитала мы
работаем и с региональным
материнским капиталом, сумма
которого составляет 100 тысяч
рублей и выдаётся на приобретение и строительство жилья.
У вас второй ребенок? Поздравляем! Не упустите возможность жить в СВОЁМ доме!
Сбережения пайщиков
уверенно растут!
В КПК «Первый Томский»
разработаны самые разные
виды сберегательных программ:
срочные от 2 месяцев до 2-х
лет и накопительные; с ежемесячным снятием процентов и со
снятием их в конце срока договора. Действуют и специальные
программы для пенсионеров.
За годы работы наши пайщики
получили десятки миллионов заработанных процентов и преумножили свои денежные ресурсы.
Есть ещё одна немаловажная деталь, которая отличает
«Первый Томский» от других кооперативов и микрофинансовых
организаций: все сбережения
наших пайщиков застрахованы
на сумму до 1 400 000 рублей!
Не знаете, какую сберегательную программу выбрать?
Специалисты кредитного кооператива «Первый Томский»
всегда помогут определиться с
наиболее выгодным и удобным
именно для вас вариантом. Сумма может быть самой минимальной. Действуйте! Результат?
Ваш семейный капитал растёт
каждый день!

Кредитный потребительский
кооператив «Первый Томский»
хоть и финансовая организация,
но всё-таки, в первую очередь,
организация для людей (человеческая, одним словом), поэтому с пайщиками у нас строятся
долгосрочные
доверительные
отношения, основанные на взаимопонимании и взаимопомощи.
Приходите в отделение кооператива, проникнитесь его дружелюбной и тёплой атмосферой.
Решать финансовые вопросы гораздо проще и приятнее там, где
вас слушают и слышат, понимают
и помогают! Там, где ВАС ЖДУТ!

СКОЛЬКО ПЕСЕН БЫЛО СПЕТО
С творчеством Любови Васильевны Лешкевич читатели
«Родной газеты» знакомы давно.
Несколько лет назад мы публиковали стихи нашего автора под
рубрикой «Творчество земляков».
Сегодня к уже известным поэтическим строчкам Любовь Васильевна добавила новые стихи.
Все они посвящаются 100-летию нашего села.
«…В 1955 году отец перевёз нас в этот
прекрасный посёлок - Моряковский Затон. И вот с 1955 года он стал моей Родиной, моим тёплым домом. Здесь я училась, радовалась, мучилась, влюбилась,
горевала, пела, плясала. Была спортсменкой, училась жить по-человечески.
А рядом были добрые, хорошие люди,
уже взрослые, умные и терпеливые. Они
смотрели на нас и старались научить
тому правильному и хорошему, что надо
человеку в жизни».
Сколько песен было спето,
Сколько я ещё спою.
От души стихи читаю,
Сколько я ещё прочту.
Я на сцену выйду смело,

Знаю, нотку «ля» возьму,
Запою нутром отрадно
И с любовью в зал гляжу.
Сколько глаз красивых в зале,
Серых, карих, голубых,
Смотрят на меня упрямо
И внимают песни звук.
Может быть, я и сумею
Песней тронуть их сердца,
Добротой наполнить души,
Вспомнить давние года.
Я пою, дрожат колени,
Я давлю в себе волненье
И пою, пою, пою…
Вот конец моей песни
Кланяюсь и … ухожу.
Пела я с любовью к людям,
И верна я им была
В это самое мгновенье,
С песней душу отдала.
– Бабушка мне говорила, что наша Моряковка получила название от слова «моряк».
Моряковка, Моряковка,
Ты сибирская земля,
Моей Родины частичка
И милее нет тебя.
В Моряковке мы трудились,
Помогая всей стране,
На речных волнах качались
И довольны были все.

Моряковка просыпалась
Под гудочек заводской,
К проходной спешили честно
Все с весёлою душой.
Провожали пароходы
И встречали по зиме.
В Моряковке мы прожили,
Моряковцы стали все.
В Моряковке танцевали
Мы под духовой оркестр,
И влюблялись, и женились
В Моряковке мы своей.
Мы в любви не изменились
И верны ей навсегда.
Моряковка, Моряковка,
Здесь прошли мои года!

На фото сотрудники Моряковского отделения КПК «Первый
Томский»:
начальник отделения Тизяева
Наталья Михайловна,
специалист Вишневская Оксана Валерьевна.
Адрес: с. Моряковский Затон, ул.
Советская, 27, 2 этаж, 4 кабинет.
Телефон: (3822) 92-74-92,
8 -913- 813- 51- 72
Сайт: www.ksfirst.ru

конкурс

Как прекрасна она, Моряковка моя,
Среди сосен и белых сугробов,
Так живи, процветай,
Мой посёлок родной,
Со столетьем тебя поздравляем!
Любовь Лешкевич

***
На планете большой,
Что зовётся Землёй,
Есть посёлок в далёкой Сибири,
И милей его нет в этом мире большом,
Называется он Моряковка.
Там живут речники и зимуют суда,
И народ там талантлив и скромен,
И художники есть, и писатели есть,
А поют, то заслушаться можно.
Парк сосновый стоит,
Сосны выше домов,
Теплоходы, как белые стаи.
По божественным праздникам
Церковь звонит,
Всех на службу к себе призывая.

В КПК «ПЕРВЫЙ ТОМСКИЙ» 10 СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

В «Ночном городе»
В нашем селе есть хорошие кафе: «Белочка», «Закусочная», где можно отметить дни рождения, другие праздники.
Молодёжь проводит там и обычные вечера. И вот открылось
ещё одно – «Night city» – «Ночной город». Чем же особенно
это кафе?
Приятное впечатление производит обстановка: светлые
мягкие диванчики и кресла. Над столами - светильники-абажуры. На полу – ковровое покрытие. Стены закрыты фотообоями
с видами ночного города. Очень уютно!
Есть бильярд, за 200 рублей он в вашем распоряжении на
целый час. Посостязаться в меткости можно с помощью дартса.
В меню – и салаты, и горячее, и десерт, и различные напитки: морс, кофе, чай, спиртное. Очень вкусно готовят картошечку фри, которая подаётся с соусом.
Спросите, какие цены? На спиртное – не низкие, а вот на
закуски – вполне приемлемые.
Здесь можно проводить торжества, а можно просто прийти
с друзьями и приятно провести вечер под звуки музыки. Если
любите петь – к вашим услугам караоке.
По воскресеньям кафе планирует работать для детей: детское меню, развлекательная программа.
Можно обговорить и праздничный стол для ребёнка-именинника и его друзей. Мы с моими пятиклашками побывали в
этом кафе, и ребята были очень довольны. Вкусный клюквенный морс, пицца, мороженое с сиропом… Поучились играть в
бильярд, пометали дротики в дартс – в общем, испытали удовольствие.
Работает «Ночной город» без выходных с 18.00 до 24.00.
В пятницу и субботу – до 2-х ночи. Есть охранники, которые
следят, чтобы всё было в порядке, посетители вели себя достойно.
А кто же хозяева? «Night city» – филиал Томского бильярдного клуба «Бомонд». Пока помещение взято в аренду на год.
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Поздравление
Поздравляем с 75-летием Писанкину
Екатерину Михайловну!
Казалось, эта дата не придёт,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день –
День твоего 75-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт
И счастье в дом надолго принесёт.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!
Дети и внуки

Планируется приятно удивлять посетителей новинками. Например, недавно прошла вечеринка с тематической программой, посвящённой Дню влюблённых. А в меню появились новые блюда: тарелочка к пиву (вяленая рыба, арахис, чипсы),
шашлык из курицы и куриных сердечек, жареные пельмени,
курица, приготовленная особым способом.
А вот пожелания тех, кто уже побывал в «Ночном городе».
1. Поддерживать высокий статус кафе, чтобы оно стало местом, где приятно провести вечер.
2. Желательно, чтобы музыка была не слишком громкой: не
мешала беседе.
3. Хорошо бы, чтобы здесь можно было посидеть за чашкой
вкусного кофе.
4. Всегда можно было бы порадовать себя вкусным десертом.
5. Постоянным клиентам – скидка!
Ольга Конева

социальная служба информирует
С 2016 года федеральным законом
предусмотрена новая мера социальной
поддержки - частичная компенсация
уплаченного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (ЕДВ КР).
Право на компенсацию имеют:
– инвалиды I, II группы,
– дети-инвалиды,
– граждане, имеющие детей-инвалидов.
Размер ЕДВ КР составляет не более
50 процентов взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный
метр общей площади жилого помещения
в месяц, установленного нормативным
правовым актом субъекта Российской
Федерации, и размера регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В Томской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт на
один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц установлен
постановлением Администрации Томской области от 27 августа 2015 года №
309а «Об установлении минимального
размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме на территории Томской области на
2016 год» и составляет 6,15 руб.
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Размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения
для расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг установлен постановлением Администрации
Томской области от 29 марта 2006 №
40а «Об обеспечении реализации прав
граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг» в следующих размерах:
– 18 кв. м – на одного члена семьи из
трех и более человек;
– 21 кв. м – на одного члена семьи из
двух человек;
– 33 кв. м – на одиноко проживающих
граждан.
ЕДВ КР может быть назначена указанным категориям граждан, если они
не получают аналогичную выплату по
другому основанию.
Назначение компенсации будет осуществляться с января 2016 года, но не
ранее возникновения права.
Хотелось бы обратить внимание, что
данная выплата, как и другие меры соцподдержки по оплате ЖКУ, будет предоставляться гражданину только при отсутствии у него задолженности по оплате
капитального ремонта.
Для оформления компенсации нужны
следующие документы:
– копия документа, удостоверяющего
личность;
– справка о составе семьи;
– копия счета-квитанции на уплату

взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме за
месяц, предшествующий месяцу обращения;
– копия справки медико-социальной
экспертизы (МСЭ);
– копия свидетельства о рождении
ребенка-инвалида, документы, подтверждающие факт усыновления (удочерения), опеки либо попечительства в
отношении ребенка-инвалида (при обращении граждан, имеющих детей-инвалидов);
– копия документа, удостоверяющего
полномочия представителя (при обращении представителя);
– копия свидетельства о регистрации
по месту пребывания - может быть представлена по собственной инициативе
гражданином, обратившимся по месту
пребывания;
– справка о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством по месту жительства (в случае регистрации гражданина по месту
жительства на территории иных субъектов Российской Федерации) – может
быть представлена по собственной инициативе гражданином, обратившимся по
месту пребывания.
Копии документов, если они нотариально не удостоверены, предъявляются
вместе с подлинниками.

В помещении Администрации проводит приём выездной Томский областной
многофункциональный центр. Он предоставляет около двухсот государственных
и муниципальных услуг.
При обращении к специалистам центра
вы можете, не выезжая в Томск, решить
свои вопросы со следующими службами:
1.Управление Федеральной миграционной службы России по Томской области;
2. Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской
области;
3. Управление Федеральной налоговой
службы России по Томской области;
4. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области;
5. Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
6. Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области;
7. Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Томской
области;
8. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области;
9. Департамент ЗАГС Томской области;
10. ОГКУ «ТО МФЦ»
11. Департамент образования администрации г. Томска.
Телефон:
8-800-350-0850 (бесплатный
номер по Томской области), 602-999
Информация на сайте: http://mfc.tomsk.ru
Дни приёма – понедельник, четверг с
10.00 до 15.00

Магазин «Холди-дискаунтер» теперь
обслуживает и по безналичному расчёту
картами Сбербанка
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