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В конце января на территорию 
поселения выезжала областная ко-
миссия во главе с заместителем Гу-
бернатора Томской области по со-
циальной политике Ч.М.Акатаевым. 
Комиссия осматривала объекты 
здравоохранения и образования. 
По результатам осмотра принято 
решение о дополнительном фи-
нансировании учреждений. В част-
ности, для средней школы будут 
выделены средства на утепление 
фасада и благоустройство терри-
тории школы;  детскому саду – на 
установку шести детских площа-
док, на обеспечение оборудовани-
ем трёх новых групп и на благоу-
стройство территории. Комиссия 
отметила положительные тенден-
ции в развитии территории. Район-
ной власти поручено в кратчайший 
срок решить вопрос о строитель-
стве в Моряковке музыкальной и 
художественной школ.

Начато строительство магазина 
«Холидей».

Быстрыми темпами идёт строи-
тельство жилого дома по адресу 
ул. Октябрьская, 24. Дом уже сто-
ит под крышей.

К 75-летию со дня рождения 
В.С. Высоцкого в нашем поселе-
нии прошло несколько интерес-
ных мероприятий (подробнее на 
стр.3).

В феврале хор ветеранов «Ре-
ченька» отметил свой 10-летний 
юбилей.

19 января состоялась премьера 
театрализованного представле-
ния «Новогоднее чудо», подго-
товленного детской театральной 
студией «Кураж». Юные актеры 
подарили зрителям весёлое на-
строение.

В планах у студии постановка 
музыкальных мини-спектаклей: 
«Красная шапочка», «Репка» и 
других. Руководитель студии – Во-
ронцова Татьяна Николаевна.

ХОРУ «РЕЧЕНЬКА» В ФЕВРАЛЕ – 10 ЛЕТ

ЧЕМПИОН МИРА ИЗ МОРЯКОВКИ!
Светлана Миронова в составе российской команды победила в эстафете на чемпионате мира по биатлону среди юниоров
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Работа Главы поселения. 
Что она из себя представляет? 
Что мы об этом знаем? Как 
проходит рабочий день Главы? 
Об этом мы решили узнать, 
проведя один день с Главой 
Моряковского сельского посе-
ления А.В. Костиным. 

   
Рабочий день Главы поселения начи-

нается с 9 часов утра. Сегодня Алексей 
Владимирович пришёл в 
8.45.  Начало дня – своео-
бразный ритуал: кружка 
чая, папка документов на 
подпись. Управляющий 
делами в течение пре-
дыдущего дня форми-
рует документы в папку 
для подписи Главе. это 
внутренние документы: 
приказы, распоряжения. это 
обращения граждан: письма, за-
явления, документы на согласо-
вание, документы  для регистра-
ции прибывающих и убывающих. 
это входящая корреспонденция 
от различных организаций. Ино-
гда встречаются повестки в суд,  
акты надзирающих организаций 
(Роспотребнадзор, МЧС, про-
куратура, антимонопольный ко-
митет и другие). За день ска-
пливается солидная по объему 
папка и, как правило, к вечеру 
или рано утром ложится на 
стол Главе. эти документы 
необходимо рассмотреть. Го-
товые документы подписать, 
входящую корреспонденцию 
расписать по исполнителям. 
Статистические отчёты, ответы 
на запросы, бухгалтерские до-
кументы… Со многими такими 
документами и другими во-
просами, требующими опера-
тивного решения, сотрудники 
Администрации будут заходить в кабинет 
Главы в течение дня неоднократно.

Звонок телефона: «Да, алло, слушаю…
да, да… перезвоните, пожалуйста, по 
номеру …», - по многим своим текущим 
вопросам наши граждане предпочитают 
звонить сразу Главе поселения. Среди 
таких вопросов бывают: «Когда приедет 
нотариус? Можно написать заявление на 
дрова? Можно написать заявление на вы-
деление земельного участка?» Или: «А у 
нас воду отключили!» Звонят в течение 
дня много. Всем необходимо ответить, 
подсказать, как разрешить ту или иную 
сложившуюся ситуацию. Приходится тер-
пеливо объяснять, куда и к кому следует 
обращаться по интересующим вопросам: 
«Обратитесь в приёмную, там примут 
заявление, помогут его написать, заре-
гистрируют. Обратитесь к специалисту, 
он подробно расскажет, как действовать 
в той или иной ситуации, какую взять 
справку…»  

На этот день запланирована поездка в 
Томск, в Департамент развития села Том-
ской области, в Аграрный центр Томской 
области. Отмечу, что команда Аграрного 
центра побывала за неделю до этого в 
Моряковке. Они провели семинар с вла-
дельцами личных подсобных хозяйств 
и главами крестьянско-фермерских хо-
зяйств, рассказали о планах областной 
администрации по поддержке селян на 
2013 год. Проконсультировали по различ-
ным вопросам ведения хозяйства:  по рас-
тениеводству, выращиванию сельхозжи-
вотных,  контролю качества продукции… 

На встрече с руководством Департа-
мента села и Аграрного центра Глава 
получил подтверждение, что в 2013 году 
«областью» запланирован ряд мероприя-
тий по финансовой и организационной 
поддержке личных подсобных хозяйств 
и крестьянско-фермерских.  Внимание 
будет уделено как развитию молочного и 
мясного направления крупного рогатого 
скота, осеменению всех видов сельско-
хозяйственных животных, техническому 
оснащению хозяйств, так и, впервые в 
этом году, развитию пчеловодства. Кон-
кретные виды мер поддержки будут от-
ражены в постановлении Губернатора 
Томской области, которое должно выйти 
в феврале этого года. В будущем плани-
руется оказать поддержку развитию ко-
неводства и овцеводства на территории 
области. 

Заместитель Главы департамента под-
твердил возможность участия поселения 
и в других областных программах: гази-
фикации населённых пунктов, улучшения 
водоснабжения, привлечения молодых 
специалистов на село. Сейчас эти про-
граммы пересматриваются, и в феврале-
марте можно будет говорить о возможно-
сти поселения участвовать в них.

Встреча в Департаменте развития села 
прошла довольно продуктивно. Перспек-
тивы решения некоторых вопросов опре-
делены. Необходимо теперь самим быть 
готовым  реализовать то, что задумано. 
Поддержка получена.

Далее заехали к депутату областной 
законодательной Думы А.А. Терещенко. 
Необходимо было закрепить договорен-
ности по решению некоторых вопросов, 
озвученных во время визита (днем ранее) 
заместителя Губернатора Томской обла-
сти по социальной политике  Ч. Акатаева. 
Александр Анатольевич взял на себя обя-
зательства на уровне области отследить 
исполнение поручений Ч. Акатаева, вы-
данных в ходе визита различным ведом-
ствам. Среди этих поручений: заверше-
ние ремонта в детском саду,  оснащение 
групп мебелью, мягким инвентарем, бла-
гоустройство территории, оснащение ма-
лыми архитектурными формами. Также 
поручено в 2013 году завершить отделку 
фасада школы и  провести работы по бла-
гоустройству территории. А.Терещенко    
пообещал всячески содействовать, чтобы 
часть этих вопросов была решена в бли-
жайшее время, другие - до конца текуще-
го года.

Возвращаемся в Моряковку. Опять без 
обеда. Спасает чайник. В Администрации 
уже ждет подрядчик. эта фирма в конце 
2012 года поставила детскую игровую 
площадку на территории школы. Орга-

низация крупная, серьёзная. Владельцы 
фирмы имеют несколько направлений 
деятельности в г. Томске. Предлагают как 
продолжение работы по благоустройству 
(детские и спортивные площадки), так и 
услуги по асфальтированию и обустрой-
ству малыми архитектурными формами 
внутриквартальных площадей, скверов и 
общественных мест. Были и более серьёз-
ные предложения по расширению своего 
бизнеса на территории поселения. эти во-
просы требуют более глубокого осмысле-
ния, оценки местных ресурсов, определе-
ния целесообразности. Всё это – работа 
ближайших месяцев. Быстро такие дела 
не решаются. Отметим, что такие визиты 
в поселение не редкость. Потенциальные 
инвесторы на территорию приезжают ча-
сто. едут с оценкой местного сырьевого 
ресурса, смотрят на наличие кадров. Оце-
нивают административный ресурс. Не 
многие решаются что-то делать, но ведь 

Уважаемые читатели!
В наступившем 2013 году это пер-

вый номер «Родной газеты». Она вы-
шла в новом формате – увеличилась 
по объёму, добавились новые рубри-
ки. Начиная с этого года, в каждом 
выпуске «Родной газеты»  будут вы-
ступать депутаты сельского поселе-
ния. Они расскажут нам об успехах 
и проблемах наших сёл, познакомят 
со своей депутатской деятельностью. 
эту рубрику мы так и назвали - «Ко-
лонка депутата».

Темы для рубрики «Открытая трибу-
на» определять будете вы, уважаемые 
читатели. В ней мы будем обсуждать 
вопросы, интересующие жителей на-
ших сёл, публиковать ваши письма на 
темы, которые волнуют всех. Здесь по-
говорим о наболевшем…. 

Жизнь задаёт новые вопросы, ста-
вит новые задачи, решать которые нам 
с вами. 

Тамара Галигузова

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

СЕЙЧАС В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ ПРОЖИВАЕТ 6 262 ЧЕЛОВЕКА

СлОВО РеДАКТОРА

ОДИН ДЕНЬ С КОСТИНЫМ

так и появилась в свое время швейная 
фабрика «Царина», ООО «НПО эТН» 
(цех около автозаправки), магазин «Ор-
бита», началось строительство магазинов 
«Холидей» и «Мария-Ра». Посмотрим, что 
ещё появится в ближайшее время. 

19 часов 45 минут. День закончен. 
Опять полная папка с документами на 
подпись на краю стола - но это уже на 
утро… 

– Ну что, домой пойдем? 
– Пойдем.
Вот так прошёл сегодняшний день. За-

втрашний будет другим: другие встречи, 
другие звонки по телефону, другие гости 
и посетители. Другие проблемы. Прой-
дёт совещание, заседание жилищной ко-
миссии или ещё что-то. Всего в ведении 
Администрации поселения 39 вопросов 
местного значения, 45 полномочий  по 
решению вопросов местного значения, у 
Главы – 14 полномочий. А управление де-
лами Администрации в год  обрабатывает 
более 1500 единиц входящей корреспон-
денции, 600…700 обращений граждан, 
выпускает около 400 распоряжений и при-
казов, 300 постановлений, 1100…1200  
единиц исходящей корреспонденции, вы-
даёт 5-6 тысяч справок. И почти на  каж-
дом документе подпись Главы.

День с Главой провёл 
Александр ШурубкинНА СеГОДНя ДОКУМеНТОВ – ПАПКА В 

ПАлеЦ ТОлщИНОй

ДВеРИ КАБИНеТА ГлАВЫ ОТКРЫТЫ Для ВСеХ
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В январе 2013 года Светлана 
Миронова в составе российской 
команды стала чемпионкой в эста-
фете по биатлону на чемпионате 
мира среди девушек (до 20-ти 
лет). А также завоевала бронзо-
вую медаль в индивидуальной 
спринтерской гонке. 

   
В семь лет Света пришла в Моряков-

скую спортивную школу вслед за стар-
шей сестрой Алёной. Год занималась у 
Александра Борисовича Гридина, который 
сразу заметил необыкновенные способ-
ности девочки. Затем Светлана переходит 
в группу к Николаю Николаевичу лосеву 
– тренеру, который имел серьёзный опыт 
работы со сборной Томской области. 6 лет 
он вёл к спортивным вершинам эту талант-

ливую девушку. Природа наделила Свету 
качествами, которые необходимы для 
достижения высоких спортивных резуль-
татов, плюс ко всему – необыкновенная 
работоспособность и огромное желание 
побеждать. Всё это дало высокие резуль-
таты: уже в 2008 году Света была сильней-
шей в Томской области в своём возрасте. 

Выступая на российских соревновани-
ях, Света привлекла внимание тренеров 
из училища олимпийского резерва горо-
да екатеринбурга. Как ни жалко было 
расставаться с воспитанницей, но Ни-
колай Николаевич понимал: чтобы 
двигаться вперёд, нужны более 
широкие возможности и большие 
финансовые вложения. Поэтому он 
посоветовал Светлане принять это 
предложение. 

По окончании 10-го класса де-
вушка уезжает в екатеринбург, где 

учится и интенсивно тренируется. Тре-
нировочные сборы проходили на юге 
России, за границей. По итогам 
отборочных соревнований Све-
та была включена в состав 
сборной девушек по биат-
лону. В сборной провела 
подготовительный этап 
в среднегорье Италии, и 
вот – Австрия – чемпио-
нат мира, и наша Света 
– бронзовый призёр, а за-
тем и чемпионка в эста-
фетной гонке!

Мы поздравляем Свет-
лану, её тренера, весь 
коллектив Моряковской 
спортивной школы, её род-
ных! 

В интервью газете «эль-
дорадо» в 2008 году на во-
прос: «Каких самых больших 
результатов в спорте мечта-
ешь достичь», - Света сказа-
ла:

– Стать олимпийской 
чемпионкой!

Так пусть же сбудется 
твоя мечта, Света!

Ольга Конева

К 75-летию со дня рождения 
В.С. Высоцкого в Моряковке 
состоялись следующие 
мероприятия:

    
– 20.01 прошёл концерт музыкантов клуба 
авторской песни «Находка» из г. Томска, 
прозвучали любимые  песни из репертуа-
ра В. Высоцкого и песни, посвящённые 
юбиляру.

– 24.01 открылась библиотечная выставка 
«Мой финиш – горизонт», рассказываю-
щая о жизни и творчестве В. Высоцкого.

– 25.01 в формате литературно-
музыкальной гостиной «Время – истин-
ный судья поэта» почитатели творчества 
В. Высоцкого говорили о юбиляре, читали 
стихи, пели, а В.И. Тайлашев поделился 
впечатлением, которое произвёл  В. Вы-
соцкий при встрече в 70-е годы в г. На-
ходка.

– 26.01 состоялся 4-ый турнир по хоккею 
с шайбой, посвящённый памяти В. Вы-
соцкого. Команда с. Моряковский Затон 
«Водник» и команда ТГАСУ показали кра-
сивую зрелищную игру. Победу одержали 
гости турнира.

СОБЫТИЯ

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ НАПИСАЛ ОКОЛО 600 ПЕСЕН И 100 СТИХОВ

Наша СвЕТа – чЕМпИОНКа!

ЮбИлЕй пОэТа

ОльГА КОНеВА ИСПОлНяеТ ПеСНЮ, ПОСВящёННУЮ В.ВЫСОЦКОМУКлУБ АВТОРСКОй ПеСНИ «НАХОДКА» ПОёТ ПеСНИ ВЫСОЦКОГО

КОМАНДА РОССИйСКИХ ДеВУшеК. В ЦеНТРе НАшА ЗеМляЧКА

ПАМяТНАя ДАТА
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14 декабря в селе Моря-
ковский Затон подведены 
итоги седьмой церемонии 
вручения премий «Чело-
век года-2012 Моряков-
ского сельского поселе-
ния».

   

В этом году самое  активное 
участие в организации и проведе-
нии праздника приняла пришед-
шая на территорию поселения 
ООО «Томская судоходная компа-
ния».  Например, благодаря ей, на 
сцене появился новый красивый 
баннер, была оплачена видеосъ-
ёмка, а заместитель директора по 
кадрам и быту ООО ТСК  Орлов 
Анатолий Алексеевич  каждому 
участнику вручил  конверт с до-
полнительной денежной премией.

В четырёх номинациях уча-

ствовал 21 конкурсант. Все 
они работают и проживают на 
территории поселения. В этом 
году были внесены некоторые 
изменения в организационные 
моменты.  Каждую номинацию 
оценивал свой состав жюри, а не 
Совет поселения, как это было в 
прошлые годы.

Первую номинацию – «Вер-
ность флотским традициям» – 
мы разделили на две части. В 
ней участвовали люди, которые 
много лет отработали на судах 
речного флота. Победителем в 
ней стал Рейтер Валерий Рома-
нович.   А во второй представле-
ны люди, работающие на берегу 
по специальностям, обслужива-
ющим флот. В этой номинации 
победил Цыганцев Виктор Ива-
нович.

В номинации «Деревенька 
моя» принимали участие люди, 

проживающие в малых деревнях 
Моряковского сельского посе-
ления, которые принимают ак-
тивное участие в общественной 
жизни. Они выполняют различ-
ные поручения Администрации: 
разносят  корреспонденцию, от-
слеживают и решают проблемы, 
которые возникают в малых де-
ревнях нашего поселения.

Победителем стала Чудова 
Галина Викторовна, она прожи-
вает в д. Козюлино.

В номинации «Молодой спе-
циалист на флоте» участвовали 
парни, обучающиеся в «ПУ №4» 
или уже получившие  профессию 
речника, в том числе прошедшие 
практику и хорошо зарекомендо-
вавшие себя на флоте. Победи-
телем стал Сергей Четвероусов.  
И вообще, эта номинация была 
предложена организационным 
комитетом судоходной компа-

нии не просто так. Согласитесь, 
сегодня на флоте нехватка мо-
лодых специалистов – молодых 
парней, которые после практики 
остаются работать на флоте

В последней номинации «Они 
украшают нашу жизнь» прини-
мали участие люди, которые за-
нимаются рукоделием, являются 
членами общественных объеди-
нений и представляют свои рабо-
ты на различных выставках. По-
бедителем стал Суяров евгений 
леонидович. его гобелен с про-
филем Пушкина любой может 
увидеть в нашей библиотеке.

В ходе конкурса участники 
художественной самодеятель-
ности села Моряковский Затон 
и приглашённый дуэт из посёл-
ка Зональная Станция радовали 
зрителей концертными номе-
рами. Все  участники конкурса 
награждены памятными дипло-

мами и денежными премиями от 
Администрации села. 

Хочется сказать добрые сло-
ва и о Гарине Иване Ивановиче: 
на протяжении всей подготовки 
к мероприятию он всегда «дер-
жал руку на пульсе»: решал лю-
бые вопросы, связанные с поис-
ком финансирования, предлагал 
кандидатов в номинации, ездил 
в Козюлино,  чтобы привезти 
участников на праздник. Реше-
ние разных вопросов проходило 
с его участием.

Все зрители и участники 
праздника ушли домой с замеча-
тельным приподнятым настрое-
нием, несмотря на 30-ти градус-
ный мороз на улице.

Евгений Абраменко 
художественный руководи-

тель Моряковского культурного 
комплекса

ДОСУГ

есть много разных способов 
начать воскресное утро. Мне ка-
жется, занятие йогой – это луч-
шее начало дня: зарядившись 
бодростью, можно отлично про-
вести выходной и сделать всё 
запланированное по максимуму  
(знаю по собственному опыту).

Возможность заняться йогой, 
независимо от возраста, пола, 
физической формы и вероиспо-
ведания, появилась и в нашем 
селе: каждое воскресенье в 11 
часов в спортивном зале «ПУ 
№4» и  в 12 часов в Доме культу-
ры д. Губино.

Занятия проводят инструкто-
ры с многолетним  опытом, при-
держивающиеся классической 
йоги, Светашовы Наталья евге-
ньевна  и  Игорь Павлович.

ещё с детства складывается 
стереотип, что полезное редко 
бывает приятным, но йога от-
вергает все стереотипы и даёт 
возможность от всей души на-
слаждаться и процессом и ре-
зультатом.

ЙОГА

йога – понятие в индийской 
культуре, в широком смысле 
означающее «совокупность раз-
личных духовных и физических 
практик, разрабатываемых в 
разных направлениях индуиз-
ма и буддизма и нацеленных на 
управление психикой и психофи-

зиологией человека ради дости-
жения возвышенного психиче-
ского и духовного состояния».

Одним из основных досто-
инств йоги является её поло-
жительное влияние на позво-
ночник, который, как известно, 
является залогом здоровья все-
го тела. Кроме того, упражнения 
эффективно помогают избавить-
ся от  хронической боли в ниж-
ней части спины, а увеличение 
гибкости тела может избавить от 
плохой осанки и некоторых не-
приятных симптомов, в частно-
сти, болей в коленном суставе.

йога оказывает также бла-
готворное влияние на все си-
стемы организма, в том числе 
сердечно-сосудистую, пищева-
рительную и эндокринную. 

Комплекс йоги состоит из 
асан (упражнений) напряжён-
ного положения (во время их 
выполнения сжигается жир)  и 
расслабляющих. Они одинаково 
важны. 

ЛЮДИ

Те, кто посещают наши заня-
тия уже 2 месяца, могут поде-
литься своими впечатлениями.

елена: приятные ощущения 
после занятий и повышенная ра-
ботоспособность в течение дня.

Наталья: после первого за-
нятия была приятная усталость, 
проспала в одной позе 3 часа. 
Желание заниматься йогой толь-
ко растёт!

Ольга:  после первого занятия 
пришло понимание: как запуще-
но тело! Появилось огромное 
желание продолжать занимать-
ся дальше. Ведь в школе мы 
занимались физкультурой, в 
институте тоже, а потом – дела, 
заботы, просто лень… И хорошо, 
когда есть специалист, который 
руководит, направляет, увлека-
ет. По наставлению инструктора 
повторяю дома некоторые асаны 
и чувствую, как растянулся по-
звоночник, уменьшились боли в 
спине. Просто здорово, что те-
перь можно ходить на йогу!

Наталья: удовлетворение от 
занятия пришло не сразу, но сей-
час ловлю себя на мысли, что ко 
мне приходит что-то вроде уми-
ротворения.

АСАНЫ

У нас всех есть любимые аса-
ны (позы в йоге): Адхо Мукха 
шванасана (или Собака мордой 

вниз). Выполнять эту асану вы 
сможете, даже если только начи-
наете заниматься йогой. 

Сарвангасана (или Стойка 
на плечах) поможет вам изба-
виться от любого недуга, будь 
то аллергия или нервное напря-
жение. Сарвангасана - это на-
стоящее спасение от усталости 
и плохого настроения в конце на-
пряженного дня. Всего несколь-
ко минут пребывания в этой позе 
вернёт вас к душевному равно-
весию и спокойствию (пока не 
для меня – я ещё просто не могу 
сделать стойку на плечах, но 
стремлюсь к этому).  

Справиться с усталостью и 
раздражительностью также пре-
красно поможет шавасана (или 
поза Трупа – лечь на спину и 
расслабиться) – наше самое лю-
бимое упражнение!!! это одна 
их основных асан в йоге. Регу-
лярное выполнение этой асаны 
не только улучшит ваше само-
чувствие, но и сделает вас более 

жизнерадостным и дружелюб-
ным человеком.

СНАРЯЖЕНИЕ

Что нужно для занятий? Одеж-
да  должна быть удобной и не 
сковывать движения (идеально 
подходят  трикотажные штаны-
алладины), обувь для занятий 
йогой не нужна, лучше всего за-
ниматься босиком.

Одно из самых главных при-
способлений для занятий йогой 
— йогаматы. это специальные 
коврики для йоги, на которых и 
выполняются все упражнения. 
Можно заниматься и на пляжном 
коврике, но чтобы он имел лип-
кую поверхность.

Ну вот, пожалуй, и всё, что 
хотелось  на первый раз расска-
зать о наших занятиях  йогой. 
Присоединяйтесь - и удачных 
Вам занятий!

Татьяна Суворова

а вы хотите заняться йогой?

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ О ЙОГЕ ОТНОСЯТСЯ К IV ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ до Н.Э.

чЕлОвЕК гОДа – 2012

РейТеР ВАлеРИй РОМАНОВИЧ ЦЫГАНЦеВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЧУДОВА ГАлИНА ВИКТОРОВНА СеРГей ЧеТВеРОУСОВ СУяРОВ еВГеНИй леОНИДОВИЧ

СВОБОДНОе ВРеМя
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С осени 2011 г. кредитный коо-
ператив «Первый Томский» выда-
ет заем «Материнский капитал» 
на покупку квартиры или дома. А 
с февраля у пайщиков - владель-
цев сертификата на материнский 
капитал - появилась возможность 
начать строительство собствен-
ного жилья при использовании 
этого займа.  

  
О мАТЕРИНСКОм КАПИТАЛЕ
Семья получает право на материнский 

(семейный) капитал, когда в ней появ-
ляется (рождается или усыновляется) 
второй или последующий ребенок.

Распоряжаться материнским капита-
лом можно как до, так и после достиже-
ния 3-х лет ребенку, на которого выдан 
сертификат. 

В 2013 году сумма материнского ка-
питала составляет 408 960,5 рублей. Для 
владельцев сертификата, которые уже 
распорядились частью средств, размер 
оставшейся части суммы будет увеличен 
с учетом темпов роста инфляции.

ХОТИТЕ ДОмИК в ДЕРЕвНЕ?
Один из путей использования материн-

ского капитала - улучшение жилищных 
условий. 

Рассказывает начальник Моряковско-
го отделения КПК «Первый Томский» Хи-
мичев Артем Сергеевич:
– В первую очередь хочу отметить, что мы 
не занимаемся обналичиванием средств 
материнского капитала. Заем «Материн-
ский капитал» в нашем кооперативе вы-
дается на покупку квартиры или дома, а с  
февраля 2013 г. - еще и на строительство 
жилья. Последнее особенно актуально 
для жителей села: теперь стало возмож-
но воспользоваться своим законным пра-
вом через займы кооператива «Первый 
Томский». 

Как отмечают пайщики, процедура по-
лучения таких займов совсем несложна. 
После предоставления сертификата на 
материнский капитал и других докумен-
тов мамочке необходимо стать членом 
КПК «Первый Томский» (если она еще не 
пайщик кооператива), оформить заявку 
на заем. если семья покупает жилье, то 
нужно зарегистрировать приобретаемую 
недвижимость в Росреестре, подписать 
договор займа, поручительства, получить 
заем (деньги выдаются в день подписания 

договора) и сдать все документы в Пенси-
онный фонд. В течение двух – трех меся-
цев Пенсионный фонд перечисляет пред-
назначенные маме денежные средства 
на расчетный счет кооператива, аннули-
руя, таким образом, ее долг по займу, а 
ей остается заплатить лишь проценты за 
пользование займом.

Процедура получения займа на строи-
тельство схожа, только необходимо взять 
разрешение на строительство дома в рай-
онной или поселковой администрации. 

БЫСТРО! 
«Быстро!» - это первое слово, которое 

говорят пайщики кредитного кооператива 
«Первый Томский», отвечая на вопрос о 
впечатлении, сложившемся после работы 
с займом «Материнский капитал». Впро-
чем, они сами расскажут об этом. 

Надежда Иванова: 
– С рождением третьего ребенка мы по-
лучили право на материнский капитал. Во 
многих кредитных учреждениях узнавали 
про его использование для улучшения 
жилищных условий.  «Первый Томский» 
оказался самым подходящим - невысо-
кий процент, удобные условия, приятное 
впечатление от кооператива в целом. По-
этому решение мы приняли сразу. Быстро 
оформили заем, быстро получили деньги 
и… теперь живем в новой трехкомнатной 
квартире. 

Оксана муханова:
– Благодаря материнскому капиталу и 
кредитному кооперативу «Первый Том-
ский» мы переехали из однокомнатной 
квартиры в трехкомнатную. У нас двое 
детей - сыну 4 года, дочери - год. О том, 
что средства на покупку жилья по сер-
тификату материнского капитала можно 
получить в КПК «Первый Томский», мы 
узнали от знакомых. В кооперативе нам 
все подробно объяснили, условия оказа-
лись относительно простыми. Оформле-
ние займа, покупка квартиры произошли 
довольно быстро - мы рассчитались с 
продавцом в короткие сроки, пенсионный 
фонд быстро перевел средства в кредит-
ный кооператив, о чем нам сразу сооб-
щили специалисты «Первого Томского». 
Очень удобно, что проценты за пользо-
вание займом удерживаются сразу при 
получении средств, не нужно приходить 
каждый месяц и выплачивать их. Вся про-
цедура только кажется сложной. На са-
мом деле, ничего сложного в ней нет.

Екатерина Долгополова:  
– У нас двое маленьких детей - 4-летний 
сын и 2-летняя дочь. О том, что можно 
взять заем под материнский капитал в 
кредитном кооперативе «Первый Том-
ский», узнали случайно. До этого мы об-
ращались в другие кредитные учрежде-
ния, но они не работали с материнским 
капиталом и не могли нам помочь. Тогда 
мы пришли в «Первый Томский».  После 
консультации у специалистов кооперати-
ва оформили все документы, взяли заем 
и…переехали в другой дом. Мы остались 
довольны работой с кооперативом.

Данил Трубицын:
– У нас подрастает два сына, старшему - 
11 лет, младшему - 1,5 года. О займе по 
материнскому капиталу мы узнавали во 
многих кредитных учреждениях. В КПК 
«Первый Томский» понравилось все - не-
большой процент, минимум документов, 
удобные условия в целом. Нам все под-
робно и доброжелательно объяснили. 
Также очень важно, что деньги мы смог-
ли получить в день сделки, и пенсионный 
фонд, в свою очередь, перечислил сред-

ства кредитному кооперативу быстро, в 
течение двух месяцев. Все прошло хоро-
шо, и мы переехали из частного дома в 
квартиру. Работа с «Первым Томским» 
оставила только хорошие впечатления.

Татьяна Сандакова:
– У нас трое детей: мальчик и две девоч-
ки. Рождение младшей дочери позволило 
получить нам право на материнский капи-
тал. Подруга посоветовала мне обратить-
ся в «Первый Томский», и я не пожалела, 
что воспользовалась ее советом. Все про-
шло очень быстро: мы подали все необхо-
димые документы, сразу получили деньги 
и купили большой дом. Сейчас мне часто 
звонят знакомые, спрашивают о моем 
опыте с материнским капиталом, и я со-
ветую им «Первый Томский».

Уже сегодня вы можете решить вопро-
сы, связанные с улучшением жилищных 
условий, обратившись в наш кооператив 
по адресу: ул. Советская, 27, каб. 4

Телефон: 92-74-92
Сотовый  телефон: 8-913-813-5172

ДЕНЬГИ

КУПИТЬ ДОМИК В ДЕРЕВНЕ

«первый Томский» – моряковским мамам

Зарегистрирован Томской регистрационной палатой 20.06.2002 г. Действует на основании ФЗ РФ № 190 «О кредитной кооперации» от 18 июля 2009 г. Услуги предоставляются членам КПК. 
Обязательные платежи: вступительный взнос - 100 рублей, паевой взнос - 1 500 рублей (возвращается при выходе из кооператива), членские взносы - 5 рублей в месяц.
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Быть счастливым
Когда спрашиваешь вы-

пускника школы или вуза 
о том, хотел бы он остать-
ся жить в Моряковке или 
нет, нередко слышишь,  
что здесь нечего делать, 
негде работать, некуда 
сходить отдохнуть.

А Михаил Перепёлкин 
окончил нашу школу и по-
сле окончания института 
остался в родном селе. 
Сожалеет ли он об этом?

  – михаил Евгеньевич, кем 
вы мечтали стать в детстве?

– Детские мечты не помню, 
а вот в юношестве мечтал быть 
автослесарем. это от отца. Он 
рано научил меня водить мото-
цикл, сам постоянно с техникой 
– и я всегда рядом с отцом. Уже 
после 8-го класса мечтал посту-
пить в техникум – очень манила 
свобода. Потом стал понимать, 
что без знаний и свидетельства 
о среднем образовании в жизни 
будет трудно, поэтому окончил 
в 1997 году школу и поступил в 
институт.

– Почему выбрали педаго-
гический и именно биолого-
химический факультет?

– С детства люблю природу. В 
школе почувствовал склонность 
к биологии, успешно занимался 
по этому предмету. В институте 
на факультете кроме биологии 
профилирующим предметом 
была и химия.

– Кто вас учил в школе по 
этим предметам?

– Химию преподавала людми-
ла Петровна Глухова, она и при-
учила к дисциплинированности. 
Галине Александровне Рюминой 
я очень благодарен за знания по 
биологии. А ещё два года ездил 
на подготовительные курсы, так 
как вообще-то мечтал поступить 
в медицинский институт. Гото-
вился серьёзно: даже когда от-
правлялся с отцом на охоту, брал 
с собой учебники и учил прямо 
в палатке. Всего одного балла 
не хватило для поступления в 

мед! Вот тогда и пошёл в педа-
гогический, сдал экзамены на 
пятёрки и поступил на биолого-
химический факультет. Учился с 
удовольствием.

– в моряковскую школу по-
пали по распределению?

– Нет. Распределения в 2002 
году уже не было. Начал я рабо-
тать, когда ещё был студентом: 
и дворником был, и администра-
тором в горсаду. На 4-м курсе 
на практике был в школе №53, 
меня приметили, и на 5-м курсе 
я уже подрабатывал там подмен-
ным учителем. Когда получил 
диплом, постоянного места ра-
боты в той школе не оказалось, 
подходящую работу сразу тоже 
не нашёл. Поехал в Моряковку, 
здесь в школе свободной оказа-
лось только полставки вожато-
го – согласился. А через полто-
ра месяца освободилось место 
учителя биологии и химии, так я 
здесь и остался.

– Нравится ли работа?
– Да, во-первых, потому что 

это работа с детьми, а они люди 
честные и открытые. если уж 
что-то им не нравится – это сразу 
видно, а если уж нравится – бла-
годарны и признательны. Мы, 
взрослые, уже не такие – более 
эгоистичны и не такие искрен-
ние. Во-вторых, эти предметы 
связаны с природой. А природа 
– это живое, естественное, это 
самое замечательное. И человек 
– это часть природы.

– в 2005 году вы приняли 
участие в конкурсе «Учитель 
года». Что это дало?

– это очень яркий момент 
жизни. Вначале победа на рай-
онном конкурсе, затем област-
ной этап. Очень трудно было, но 
как интересно! Там такие яркие 
люди: амбициозные, необычные, 
творческие – настоящие лично-
сти! И нужно было соответство-
вать им! Думаю, получилось: 
на областном этапе занял 2-е 
место! Очень благодарен я Чер-
данцевой Светлане Фёдоровне, 
которая убедила меня принять 
участие в конкурсе, а лоскуто-
вой Ольге Владимировне, Па-
рамоновой Ольге Борисовне и 
Авакумову Юрию Анатольевичу 
спасибо за помощь в подготовке 
к конкурсу.

После этого посыпались пред-

ложения: предлагали работу в 
городских школах, в универси-
тетах. В военно-медицинской 
академии я даже немного пора-
ботал по совместительству.

– Почему же не уехали со-
всем?

– Удержало многое. Здесь я 
строил дом. Здесь моя семья, 
у жены своя работа. И вообще, 
мне комфортно в нашем селе: 
здесь всё есть для удобной жиз-
ни. Бросить всё ради удовлетво-
рения амбиций? Не стоит.

– Чем живёте кроме рабо-
ты?

– Увлечений у меня несколько. 
Во-первых, рыбалка и немного 
охота. Отец брал меня с собой, 
когда мне было всего 3-4 года, 
так что без ночёвки в палатке и 
костра я себя уже не представ-
ляю. И вообще, общение с при-
родой – это такой кайф! Там всё 
по-настоящему! И отношения 
между людьми на природе скла-
дываются настоящие: на охоте, 
на рыбалке люди раскрываются 

полностью. Во-вторых – авто-
спорт. 

– в чём это увлечение про-
является, и как вы к нему 
пришли?

– Для рыбалки и охоты нужна 

была мощная машина с хоро-
шей проходимостью, доступная 
по цене. Приобрел «УАЗ», стал 
переделывать его, за советами 
обращался в Интернет. Там и по-
знакомился с людьми, которые 
занимаются автоспортом, они и 
пригласили поучаствовать в со-
ревнованиях. 

– в каких соревнованиях 
участвовали, каких результа-
тов достигли?

– Мои первые соревнования 
были весной 2012 года – «Трофи-
рейд» – открытый этап Томской 
области, где любой желающий 
мог принять участие. экипаж – 4 
человека. 2 штурмана, навигатор 
и я – пилот. На площади 20 ква-
дратных километров нужно было 
по заданию (по карте) разыскать 
предметы, сфотографировать 
их и как можно быстрее до-
браться до финиша. Участников 
было 148. Дошли до конца – 57: 
кто заблудился,  у кого машина 
сломалась…А наш экипаж занял 
пятое место! Вот так я и втянулся 

НАШИ ЛЮДИ

УЧИТЕЛЬ ГОДА! В 24 ГОДА – У МИХАИЛА 2 МЕСТО В ОБЛАСТИ

ИННА И МИХАИл ПеРеПёлКИНЫ

лЮБИМЫе ДеВЧОНКИ: ЖеНА ИННА, ДОЧКИ СОФья И МАйя

эТА щУКА ОКАЗАлАСь ВеСОМ 10.2 КГ.

В ТАКИе КРАСИВейшИе МеСТА ЗАВОДИТ РЫБАлКА

С БРАТОМ И ДОЧКАМИ НА ГОРНЫХ лЫЖАХ В лУЧАНОВО
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не так уж сложно
НАШИ ЛЮДИ

Ученица 9 класса:
– Михаил евгеньевич ведёт уро-
ки нестандартно. Тему доходчиво 
доносит, с примерами, схемами 
– всё понятно. Много интересно-
го рассказывает, кроме конкрет-
ной темы. Он – человек с юмо-
ром, с ним можно посмеяться. 
Но на уроке всегда порядок: не 
разрешает отвлекаться. В про-
тивном случае получишь двойку 
или строгое замечание.

Ученица 10 класса:
– Михаил евгеньевич всегда 
хорошо готовится к урокам, ин-
тересно то, что приводит при-
меры из своей жизни. Пытается 
задействовать на уроке всех, 
привлечь внимание учеников. 
Заставляет нас самих прийти к 
определенным выводам. Нас, 
старшеклассников, он принима-
ет на равных: не как учеников, 
а как коллег. Так и обращается: 
«Уважаемые коллеги!»

Ученик 11 класса:
– я считаю, что Михаил евгенье-
вич очень хороший преподава-
тель. Объясняет понятно, мате-
риал представляет развёрнуто, 
максимально доступно. Вообще, 
он интересный человек, и с ним 
можно побеседовать на разные 
темы: о спорте, о культуре, о со-
циальных проблемах.

СТАРШАЯ ДОЧЬ МАЙЯ БЫЛА ШТУРМАНОМ НА РАЛЛИ В 2012 ГОДУ

Ученики об учителе:

в это дело. За год поучаствовал 
в четырех соревнованиях разно-
го уровня, в одном из них стал 
призёром. 

– А что дает увлечение авто-
спортом?

– Мне вообще нравится узна-
вать что-то новое, учиться ново-
му у профессионалов. люблю 
экстремальные вещи, а ралли – 
это такой адреналин! А ещё это 
возможность потратить деньги 
(смеётся). На самом деле, это 
очень затратное дело. Постоян-
но надо вкладывать  в машину. 
Приходится подрабатывать,  где 
только возможно. А ведь я ещё 
и дом достраиваю! Так  что фи-
нансы – это проблема. Хорошо 
бы найти спонсора, который бы 
поддерживал участие в соревно-
ваниях. я бы даже его рекламу 

на машину наклеил. 
– А когда же время на ры-

балку выкраиваете?
– Да если постараться, можно 

многое успеть. Так что не просто 
рыбачу, а ещё участвую в спин-
нинговых соревнованиях! А ещё 
люблю футбол: веду в школе 
кружок два раза в неделю, сам с 
ребятами играю. 

– Как же всё это терпит 
ваша жена?

– Инна не просто терпит, а 
поддерживает меня во всём, по-
зволяет реализовывать свои ин-
тересы. 

– А дочкам время успеваете 
уделять?

– Да не было такого дня, чтобы 
я не пообщался с детьми. Стар-
шей помогаю по учёбе, особенно 
делаю акцент на значимые пред-

меты. Каждую свободную минут-
ку девчонки со мной. Старшая, 
Майя, пятиклассница, любит 
технику, даже в ралли уже уча-
ствовала в качестве штурмана. 
Также любит природу, рыбалку. 
Младшая, Софья, ей четыре го-
дика, более домашняя, нежная. 

– ваша жена Инна – препо-
даватель музыки. Это переда-
ется детям? 

– Конечно. Майя играет на 
фортепьяно, флейте, поёт. Сей-
час ещё и в театральный кружок 
при нашем ДК ходит. Безумно 
понравилось, как она сыграла в 
спектакле. 

– михаил Евгеньевич, вам 
сейчас 32 года. вот  на этом 
этапе жизнь вас больше раду-
ет или огорчает? 

– Сейчас моя жизнь устраи-
вает меня полностью: и семья, и 
работа, и круг общения.

– А каковы ближайшие пла-
ны, заветные мечты?

– Очень хочется побыстрее 
достроить дом до конца, чтобы 
он не отвлекал на себя время  и 
средства (уже пять лет строю). 
Чтобы создать уют, комфорт, и 
побольше времени освободить 
для семьи и для увлечений. 

Ольга Конева

В 2012 ГОДУ МАйя ПОМОГАлА ПАПе В РОлИ шТУРАМАНА. ОНИ 
ЗАНялИ ТРеТье МеСТО В ДЖИП-СПРИНТе «ВОДяНОй»

ПО УСлОВИяМ ТРОФИ-РейДА НУЖНО СФОТОГРАФИРОВАТьСя 
С МАшИНОй ВОЗле КАЖДОй КОНТРОльНОй ТОЧКИ

НА ВТОРОМ эТАПе ЧеМПИОНАТА СИБИРИ ПО ТРОФИ-РейДУ

С БРАТОМ ВО ВРеМя СПлАВА ПО РеКе МРАССУ В ГОРНОй 
шОРИИ

КРОМе БИОлОГИИ И ХИМИИ ПРИХОДИТСя ВеСТИ И ГеОГРАФИЮ

ОДИН ИЗ МОМеНТОВ ДЖИП-СПРИНТА «ВОДяНОй». ЗА РУлёМ 
МИХАИл, шТУРМАН – ДОЧь МАйя.
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А ЧТО 
ДУмАЕТЕ 

вЫ?

На основании Постановления Адми-
нистрации Томской области от 19 ноября 
2012 года    № 460а «О порядке регистра-
ции домашних животных на территории 
Томской области» все собаки, достигшие 
трехмесячного возраста, подлежат обяза-
тельной регистрации, а кошки – по жела-
нию владельца. 

При регистрации выдается паспорт жи-
вотного, стоимость которого 149 рублей. 
Регистрация животных производится 
ежедневно с 8-12 и с 14-18 в Моряковском 
ветеринарном участке, ул. Трудовая, 83. 
Телефон для справок: 927 – 884.

Также напоминаем, что хозяева  кошек 
и собак обязательно должны поставить 
животным прививки против бешенства. 
Вакцинация проводится бесплатно в Мо-
ряковском ветеринарном участке. (Поста-
новление Администрации Моряковского 
сельского поселения от 01.11.2011 № 
252 «О правилах содержания домашних 
животных на территории Моряковского 
сельского поселения»).

Помните, что хозяева домашних жи-
вотных несут административную ответ-
ственность за правонарушения в области 
обращения с животными (Глава 5 КОАП 
Томской области). 

Например, 
1. Содержание домашних животных в 

местах общего пользования коммуналь-
ных квартир и многоквартирных домов - 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи ру-
блей.

2. Допущение загрязнения домашни-
ми животными мест общего пользования 
в многоквартирных домах, а также улиц, 
газонов, иных общественных мест влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей.

О НАБОЛЕВШЕМ

В МОРЯКОВКЕ ЕЖЕГОДНО СОБАКИ КУСАЮТ ОКОЛО 25 ЧЕЛОВЕК

ДалЕКО лИ ДО бЕДЫ?
И вновь решили обратиться к 

теме бродячих собак. Хотя на эту 
тему наша газета уже писала, и 
не хотелось бы повторяться, но, 
честно говоря, ситуация с бро-
дячими собаками нисколько не 
изменилась. Да как-то и не верит-
ся, что  что-то поменяется, хоть 
ещё десять статей на эту тему 
напишем.

В солнечный декабрьский денёк я ре-
шила прогуляться вдоль парка по пере-
улку Мичуринскому. Моё хорошее на-
строение было испорчено появлением 
двух псов. Они принялись облаивать 
меня, норовя схватить за ногу. Конечно, 
я испугалась. Неизвестно, чем для меня 
завершилась бы эта встреча, если  бы не  
женщина, отбрасывающая снег от одно-
го из расположенных неподалёку домов.  
Собаки убежали. Оказалось, что у  этих 
собак есть хозяйка, только почему-то она 
не считает нужным держать их на при-
вязи. К тому же эти собаки  не раз уже 
набрасывались на детей, покусали  осе-
нью женщину, которая даже обращалась 
с письменным заявлением с просьбой о 
принятии мер в отношении хозяйки этих 
собак в Администрацию поселения. Тем 
более непонятно, почему эти собаки как 
бегали свободно, так и бегают. Чего мы 
ждём? Конечно, как водится в России, 
если, не дай Бог, произойдёт беда, най-
дутся виноватые, найдутся деньги для 
решения этой проблемы,  найдётся всё. 
Только надо ли дожидаться беды?

Как и большинство жителей нашего 
посёлка, я к бегающим по нашим улицам 
собакам разных мастей и размеров уже 
привыкла. Конечно, смотреть на много-
численные собачьи «свадьбы» противно, 
да и жутковато, когда тебе навстречу не-
сётся свора из 10-12 псов. А в обычное 
время, как и все моряковцы, наверное, 
уже смирилась с тем, что бродячих  со-
бак, особенно в центре посёлка, огромное 
количество. Особенно их много в местах 
сбора мусора. Как-то эти места посте-
пенно в последнее время из мест сбора 
мусора превратились в просто свалки. 
Так плохо  мусор, по-моему мнению, в 
Моряковке ещё не вывозили. Ну а для со-
бак – это прекрасное место поживиться. 
Зубами, лапами разрывают пакеты, рас-
таскивают мусор, подул ветер – и всё это 
понеслось. Сколько же можно смотреть 
на это безобразие?

я обращаюсь через газету к Админи-
страции поселения с просьбой найти спо-
собы решения проблемы бродячих собак.

Светлана Черданцева

Как отмечают экологи, собаки, обра-
зующие стаи на наших улицах и дворах, 
есть результат своеобразной селекции, 
естественного отбора. это, фактически, 
новый вид – дикая городская собака, ко-
торая живёт в городе по тем же законам, 
по каким живут в самом глухом лесу.

Значит, конфликт цивилизации и ди-
кой жизни неизбежен! Дворняги переста-
ли нас бояться – мы для них постоянный 
источник корма и сезонная добыча. Они 
ставят нас на место, которое мы заслу-
живаем в их понимании. На место подчи-
нённых, которые отдают свою еду – и ко-
торые заслуживают трёпки за нарушение 
законов.

Бродячая собака является потенци-
ально опасным объектом для человека. 
Кинологи выделяют несколько видов 
агрессии со стороны собаки: пищевая, 
половая, межвидовая, территориальная, 
оборонительная, охотничья. И любая из 
всех видов агрессии проявляется укусом 
– часто даже без демонстрационного по-
ведения. Стая прекрасно знает повод для 
атаки, его не знает только человек.

«Вестник Совета муниципальных об
разований  Томской области». №4, 2012

21 января 2013 года проведено собра-
ние администрации поселения, депутатов 
Совета поселения и общественности, 
на котором прозвучало мнение жителей 
села, обсуждены нормативные докумен-
ты, регламентирующие порядок содер-
жания домашних животных. На собрании 
было решено:
– Запросить в Томском объединении ве-
теринарии порядок и график выезда на 
территорию Моряковского сельского по-
селения специалистов для проведения 
регистрации собак. В Моряковском вете-
ринарном участке запросить план меро-

приятий по вакцинации или возможности 
паспортизации домашних животных.
– Подготовить изменения в Правила со-
держания домашних животных на терри-
тории муниципального образования «Мо-
ряковское сельское поселение» с учетом 
последних изменений в законодательстве 
и представить их для утверждения на бли-
жайшее заседание Совета поселения.
– Создать рабочую группу из числа депу-
татов поселения для решения вопросов, 
касающихся содержания домашних и без-
надзорных животных.

– Уведомить Управляющего Моряковским 
отделением ООО «Жилищная компания 
Томского района» Кулаева А.К. о необхо-
димости своевременной очистки установ-
ленных мест сбора ТБО для предотвра-
щения скопления бродячих собак.
– Подготовить и разместить для сведения 
жителям информационный материал, в 
виде листовок и памяток, о правилах со-
держания и выгула домашних животных.
– Подготовить персональные уведомле-
ния о необходимости соблюдения правил 
содержания собак на территории Моря-
ковского сельского поселения.

Как в поселении решается эта проблема? 

ПРОБлеМА

ПОПЫТКИ РешеНИя

ОФИЦИАльНО

КСТАТИ ГОВОРя

НА ПУТИ ИЗ ПОлИКлИНИКИ В АДМИНИСТРАЦИЮ ВСТРеТИлОСь 13 СОБАК

УЖ Не ЗНАеМ: К ГлАВе НА ПРИёМ ИлИ НА ВЫБОРЫ ОНИ ПРИшлИ

А ЧТО 
ДУмАЕТЕ 

вЫ?
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Многие молодые меч-
тают о жизни в городе. 
Конечно, городская жизнь 
имеет свои радости и 
трудности… А некоторые, 
наоборот, принимают 
решение уехать из города 
в деревню. О преимуще-
ствах жизни в селе рас-
сказывает Павел Блюм, 
несколько лет назад при-
нявший вместе с женой 
любой решение переехать 
в Моряковку.

  
– Сколько лет назад ваша се-
мья переехала на постоянное 
жительство в наше село? Ска-
жите, вы не жалеете? Почему 
вы приняли такое решение? И 
трудно ли оно вам далось?
– Переехали мы в  Моряковку 
ещё 6 лет назад. Нет, мы не жа-
леем, хотя трудностей пришлось 
преодолеть много и, конечно, 
не меньше проблем ещё впере-
ди. Главное, что нас заставило 
приехать именно в это село -  это 
поиск работы.  Ранее нам при-
ходилось жить в Северске, в Ма-
линовке и Итатке, с заработком 
было  трудно, практически ника-
кой работы не могли найти.
– Как изменилась жизнь ва-
шей семьи после переезда? 

Изменились ли вы сами? Как 
при такой смене обстановки 
меняются дети?
– Жизнь изменилась сразу и 
кардинально. Появилось посто-
янство и уверенность в будущем, 
так как мы смогли приобрести 
жильё по небольшой цене, к сло-
ву сказать, все остальное время 
нам приходилось его снимать. 
Главное для детей - тут можно 
целый день бегать на воздухе, 
лазать по деревьям, наблюдать 
за домашними животными, ко-
пать, сажать, строить и делать 
еще кучу других важных и инте-

ресных дел. Конечно, такой не-
маловажный вопрос, как школа, 
волнует всех. Наши дети пош-
ли в местную школу с первого 
класса и пока всё хорошо. Род-
ственники живут совсем рядом; 
свекровь, жена и дети летом ра-
ботают на огороде. Наша семья 
стала крепче и дружнее. 
– Давайте поговорим подроб-
нее о материальной стороне. 
многие люди боятся переез-
жать в деревню из-за того, что 
там трудно найти работу с при-
личным заработком, чтобы 
прокормить себя и детей...

– Что касается материальной 
стороны, то, помимо вышеска-
занного, надо отметить, что в 
целом жизнь в деревне дешев-
ле. Во-первых, кормит свой ого-
род и хозяйство, а также лес 
(грибы, ягоды). Во-вторых, рас-
ходы на транспорт значительно 
ниже. Мне удалось найти рабо-
ту. В первое время работал тре-
лёвщиком на заготовке леса, а 
сейчас устроился охранником в 
ООО «Моряковский речной за-
тон». Жена работает во вспомо-
гательной школе помощником 
повара.
– Что вы можете сказать, по-
желать или посоветовать тем 
молодым семьям, которые се-
годня только задумываются о 
переезде в глубинку? На что в 
первую очередь им надо обра-
тить внимание, к чему быть го-
товыми и в каком случае мож-
но и нужно идти на этот шаг?
– У всех своя ситуация. есть се-
мьи, которые не могут уехать из 
города в силу своих индивиду-
альных причин. Но я думаю, все 
согласны с тем, что когда в семье 
дети - им однозначно лучше в сво-
ём доме, на земле. Кроме того, 
живя на земле, всегда прокор-
мишь семью. И ещё нужно не ле-
ниться работать и зарабатывать, 
не боясь никаких трудностей. Кто 
хочет  - тот свою работу найдет, 
кто не хочет- тот дома сидит.

МНЕНИЕ

ЗА 2012 ГОД ВЫДАНО 89 РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

«Нам в селе жить нравится!»

СеМья БлЮМ В МОРяКОВКе ОБРелА УВеРеННОСТь В БУДУщеМ

КСТАТИ

3а 2012 год Админи-
страцией поселения 
принято 85 заявлений 
на строительство инди-
видуального жилья. 89 
разрешений получено 
теми, кто подавал за-
явления ранее. Из них 
72 разрешения выда-
но молодым семьям. 
30 разрешений получе-
но в Губино, там строит-
ся новый микрорайон.

Беседу вёл Артём Химичев

23 декабря 2012 года на базе 
«экстрим-клуба» проходила 
командно-тактическая игра среди 
молодёжных патриотических 
объединений и студентов учеб-
ных заведений Томской области. 
В игре приняла участие и коман-
да курсантов «ПУ №4» в составе 
10 человек.

  
Во время игры надо было преодолеть 

полосу препятствия на высоте от 0,5 до 

12метров (поистине экстрим!), а в за-
ключение этапа был спуск по стальному 
канату длиной 50м с пятнадцатиметро-
вой высоты. Задача стояла не из легких: 
выслушать напутствия инструкторов, 
выполнить задания, соблюдая технику 
безопасности и умело используя пояса с 
карабинами на всем этапе.

Несмотря на мороз -30, наши ребята 
успешно справились с поставленной за-
дачей, преодолев без срывов и падений 
всю полосу препятствий.

Среди участников команды были и мо-
ряковцы: Поливцев Сергей, Стрыгин Ни-

кита и Ибрагимов Павел.
Ребята проверили свою выносливость, 

сплоченность, стремление к победе и в 
результате заняли 4 место среди 8 ко-
манд.

Курсанты достойно представили реч-
ное училище и доказали, что могут справ-
ляться с любыми трудностями. Молодцы! 
Мы гордимся вами!

Польщиков П.Н., 
руководитель команды, 

преподаватель-организатор ОБЖ

Наука побеждать Сайт

ТАК ВЫГляДИТ ИНТеРНеТ-СТРАНИЦА МОРяКОВКИРеБяТА ИЗ ПУ-4 НА ПОлОСе ПРеПяТСТВИй В эКСТРИМ-ПАРКе

СОБЫТИе ПОлеЗНО

Немногие знают, что у нашего села 
есть собственная страница в интернете. 
Адрес её прост – «моряковка.РФ».

На сайте размещены новости поселе-
ния, информация о работе администрации 
и бизнес икубатора. Здесь можно задать 
вопрос Главе поселения, разместить объ-
явление, посмотреть фотографии и даже 
прочитать последний номер «Родной га-
зеты». любой неравнодушный к жизни 
нашего поселения может участвовать в 
информативном наполнении сайта.

Посетите страницу, и увидите всё 
своими глазами. Администратор сайта 
alexreka@sibmail.com
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В 2011 году мы проводили 
конкурс стихов о родном селе. 
Стихотворение Александра Васи-
льевича Скворцова из  Губино о 
родной деревне было отмечено 
жюри, как одно из лучших. Пред-
ставляем подборку его стихов, 
которые своей искренностью, 
иронией, любовью к родному 
краю и особым настроением не 
могут оставить равнодушными 
всех, кто любит стихи.

   

* * * 
Девятнадцатый маршрут,
Двери закрываются.
Вспоминаю и пишу,
И слова срываются.
Девятнадцатый маршрут,
я на Томских улицах,
я автобусу машу:
Красно-белый умница!
Столько лет и столько зим
Ждал на остановочке,
Вот кино моё «Максим»
И салон «Бытовочки».
А под каменным мостом
Ушаечка грязная.
Ивы клонятся листом,
Толпы ходят праздные.
Мимо «ленина» качу,
А он всё не сдвинется,
Он молчит, и я молчу,
Дальше ЦУМ с гостиницей.
Девятнадцатый маршрут
Мчит меня по городу.
Не паяц я и не шут, 
Не ношу я бороду.
Девятнадцатый маршрут –
И салон гармошками,
я взаймы не попрошу,
Откатались с «трёшками». 

* * *
Ах, эти школьные романы,
Где взгляды, вздохи и слова,
Там вся божественность нирваны,
Там все заботы трын-трава.
Тех милых девочек улыбки
Из тех далёко-дальних лет
Играют памятью на скрипке,
ложатся строчками в куплет.
Но всё растает дымом синим,
Давно не слышим тех звонков.
Года, года, и мы на льдине,
Холодный плеск со всех боков.

* * *
Адреса, телефоны
Стародавних друзей,
Мне тетрадь, как икона,
Что не сдали в музей.
В номерах многозначных
Почти вся моя жизнь,
я её обозначил,
ещё цифры свежи.
В ней листки пожелтели,
На изгибах излом,
Свою жизнь проглядели,
Где добро, там и зло.
Наугад первый номер
Наберу и молчу,
И гудок, будто в доме
я кому-то кричу.
Незнакомый тот голос,
Там давно не друзья,
Мой серебряный волос
На висках, как изъян.
С телефонной тетради
я роман напишу,
И чего это ради
На кого-то грешу!
Номера – только цифры,
Всё, однако, не так,
я один из них выбрал,
И гудки, как во мрак.
Мне никто не ответит,
Тихо трубку кладу.
Мы как взрослые дети,
И с собой не в ладу.

* * * 
Снова март для вас, милые женщины,
Поздравленья, улыбки, цветы,
С чем вы только по жизни не венчаны
От слезы до пустой суеты.
Поздравляю вас, милые женщины!
За всех ваших любимых мужей!
Как печатью, вы временем мечены,
И заботы острее ножей.
Не печальтесь и будьте высокими,
Пусть Россию спасёт доброта,
Россиянки мои светлоокие,
я по март вам считаю года.
этот день тёплым ласковым лучиком
Пусть согреет семейный очаг,
Будьте, женщины, самыми лучшими
По холодным и тёмным ночам.
И простите меня за иронию,
Но француз бы сказал: «Се ля ви»,
Вашу святость и нашу гармонию
Вы несёте с собою в крови.

* * *
Пахнет парным молоком
Детство в тумане сиреневом.
Прожил я жизнь чудаком,
Нет у неё повторения.
Как там суди, не суди,
Нам не вернуться из прошлого.
Было бы всё впереди,
Были бы все мы хорошие.
Тянет туман-травостой,
Кружит загульную голову,
Вновь не спеши и постой,
Мысли застыли, как олово.
Детство катилось военное,
Плач похоронный и стон.
Стынет Россия нетленная
В этом просторе пустом.
С теми тележными скрипами
Кучер запойно удал,
Детство в Россию великую
я без отдачи отдал.

* * *
Сквер, где трамваи расходятся.
Тополь, акаций кусты.
Пара скамеек, как водится.
Клумбы пусты, как листы.
Скрипами полнится улица,
Старый трамвайный вагон,
Хочется взять и зажмуриться,
Вспомнить себя без погон.
Вспомнить ту пору осеннюю,
Вспомнить той юности блеск,
Ты мне читала есенина,
Строки бывалых повес.
Нет того милого скверика,
Серый асфальт, как река.
Жизнь закатила истерику,
Память кольнула слегка.
В скверик на улице Кирова
Кто-то приходит другой,
я на те дни закодирован
Был непутёвой судьбой.

Александр Скворцов
д. Губино

Дорогие читатели!
В феврале 2012 года редакция объяви-

ла конкурс на интересные истории, прои-
зошедшие с вами в поездках.

В конкурсе приняли участие:
людмила Анатольевна шапран («Слу-

чай в поездке», «Армения моими глаза-
ми»),

Светлана Фёдоровна Черданцева («Не-
обычная встреча»),

яна Грибовская («Поездка в Таи-
ланд»),

Мария Александровна Солоницина 
(«Простое человеческое участие»).

Все истории, рассказанные авторами 
разнообразны и увлекательны. ПОБеДИ-
ТелеМ конкурса стала людмила Анато-
льевна шапран.

яна Грибовская отмечена в номинации 
эМОЦИОНАльНОСТь,

Светлана Фёдоровна Черданцева – в 
номинации НеОБЫЧНОСТь,

Мария Александровна Солоницина – в 
номинации ОТЗЫВЧИВОСТь.

Благодарим наших участников, по-
здравляем с победой и объявляем новый 
конкурс!

На этот раз это будет фотоконкурс, ко-
торый мы назвали «Село моё родное».

это могут быть снимки живописных ви-
дов, интересных людей, забавных ситуа-
ций. Название конкурса говорит само за 
себя: фото должно быть сделано в Моря-
ковке или деревнях нашего поселения и 
обязательно подписано.

Ваши фотографии будут опубликованы 
и использованы в материалах «Родной 
газеты». Победителя ждёт приз!

Сегодня мы публикуем фотографии, 
выполненные Дарьей Гириной

ТВОРЧЕСТВО ЗЕМЛЯКОВ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША ФОТОГРАФИЯ

Нам не вернуться из прошлого…

ИТОГИ 
ЧИТАТельСКОГО КОНКУРСА Фотоконурс «Село моё родное»

МеНя НАРИСОВАлО СОлНЦе ВДРУГАллО, ГАРАЖ, ПОВОЗКА МЧИТСя
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Инфекционные болезни – не 
случайные эпизоды, а закономер-
ные явления в истории человече-
ского общества, которые раз-
виваются и изменяются вместе с 
ним. На смену одним инфекциям 
приходят другие, а с ними и но-
вые проблемы.

  
Из исторических хроник мы знаем, 

что от эпидемий чумы, оспы, холеры вы-
мирали целые города. люди напряжённо 
искали и находили пути борьбы с инфек-
ционными заболеваниями. В XVIII веке 
английский врач эдуард Дженер был 
первым, кто провёл вакцинацию людей 
коровьей оспой, чтобы защитить их от 
натуральной. В 1777 году он основал в 
лондоне первый в мире оспопрививаль-
ный пункт. это было рождение активной 
иммунизации. Через сто лет француз 
луи Пастер произвёл первую успешную 
вакцинацию против бешенства. В России 
первыми привились против оспы екатери-
на Великая и её сын Павел Петрович.

Наряду с противоэпидемическими ме-
роприятиями вакцинация становится наи-
более эффективным способом борьбы с 
различными инфекционными заболева-
ниями. С развитием микробиологической 
науки, выделением возбудителей многих 
инфекционных заболеваний, параллель-
но учёные ищут пути борьбы с этими за-
болеваниями. И в XX веке появляется 
целый ряд вакцин для профилактики зна-
чимых инфекционных заболеваний, от ко-
торых погибало много больных. Особенно 
страдали дети.

В 1923 году начинается вакцинация от 
дифтерии, в 1926 году удалось получить 
столбнячный анатоксин, который в даль-
нейшем стал применяться для профилак-
тики столбняка, смертность от которого 
у непривитых и в наши дни составляет 
80%.

В 1952 году создана первая вакцина 
от полиомиелита, этого тяжёлого забо-
левания, приводящего к параличам у де-
тей. В 1957 году в нашей стране создана 
убитая коклюшная вакцина, с 1965 года 
прививки проводятся ассоциированной 
вакциной АКДС (коклюшно-дифтерийно-
столбнячной). История борьбы с корью на-
считывает более двухсот лет, в 1954 году 
впервые был выделен от больного корью 
вирус кори, и появилась возможность соз-
дания эффективных коревых вакцин. ши-
рокое применение коревых вакцин у нас 
началось в 1968 году.

Такие инфекционные заболевания, как 
паротит (свинка), краснуха, протекающие 
у детей легко, могут привести к тяжёлым 
осложнениям. Инфекционный паротит у 
ребёнка в период полового созревания 
может осложниться воспалением поло-
вых органов, что в свою очередь может 
привести к бесплодию. Коревая краснуха 
опасна для женщин в период беремен-
ности, так как вирус краснухи поражает 
плод и неминуемо ведёт к уродству плода. 
Комплексные прививки от кори, краснухи, 
паротита надёжно защищают ребёнка от 
возможных осложнений, которые могут 
развиться на фоне развития этих заболе-
ваний. В 2006 году началась вакцинация 
от инфекционного гепатита «В». 

Благодаря внедрению в практику эф-
фективных и фактически безопасных вак-
цин, накопленному опыту их применения, 
в нашей стране был разработан Нацио-
нальный календарь профилактических 
прививок

Сейчас выросло целое поколение лю-
дей, которые не видели задыхающихся 
при дифтерии детей и взрослых, не слы-
шали сухой приступообразный удушли-
вый кашель при коклюше, не видели па-
рализованных от полиомиелита детей, 
не видели тяжёлых коревых пневмоний 
и бронхитов, и чувство опасности при-
тупилось. Всегда вызывает удивление и 
сожаление, когда люди отказываются от 
прививки, ссылаясь на какие-то непрове-
ренные, безответственные статейки.

если мы ослабим работу по вакцино-
профилактике, уменьшится число людей 
невосприимчивых к инфекции, и эти забо-
левания моментально поднимут голову. 
Давайте же будем серьёзно относиться к 
своему здоровью, будем вовремя делать 
прививки, и на звонок участкового док-
тора или медицинской сестры, когда вас 
приглашают на прививку, скажем: «Хоро-
шо, доктор, уже иду».

УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ ПЕРВОЙ В РОССИИ ПРИВИТА ОТ ОСПЫ

Я прививок не боюсь, если надо, 
уколюсь

Возраст Наименование прививки Вакцина

Новорождённые (в первые 24 часа) Первая вакцинация против вирусного гепатита «В»

Новорождённые (3-7 дней) Вакцинация против туберкулёза БЦЖ-М

1 месяц Вторая  вакцинация против вирусного гепатита «В»

2 месяц Третья вакцинация против вирусного гепатита «В»

3 месяц Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка.
Первая вакцинация против гемофильной инфекции
Первая вакцинация против полиомиелита

АКДС

4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Вторая вакцинация против гемофильной инфекции
Вторая вакцинация против полиомиелита

АКДС

6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
Третья вакцинация против вирусного гепатита «В»
Третья вакцинация против гемофильной инфекции
Третья вакцинация против полиомиелита

АКДС

12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
Четвёртая вакцинация против вирусного гепатита «В»

18 месяцев Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита АКДС

20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита

6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита

7 лет Ревакцинация против туберкулёза
Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка

БЦЖ
АДС

13 лет Вакцинация против краснухи (девочки)
Вакцинация против вирусного гепатита «В» (ранее не привитые)

14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка
Ревакцинация против туберкулёза
Третья ревакцинация против полиомиелита

АДС
БЦЖ

Взрослые Ревакцинация против дифтерии, столбняка Каждые 10 лет от момента послед-
ней ревакцинации

НАцИОНАЛьНЫЙ КАЛЕНДАРь ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИвИвОК

Наталья Олеговна Суркова
Заведующая поликлиникой

Моряковской больницы

УЧАСТКОВАя МеДСеСТРА ИРИНА яНОВСКАя СДелАлА НА СВОёМ УЧАСТКе Не 
ОДНУ ТЫСяЧУ ПРИВИВОК
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Филиал ОАО «Сбербанк»  с 09:30 до 17:30. Обед с 14:00 до 15: 00
                                               Выходные: среда, суббота, воскресенье

Касса ООО «вИГК»            с 09:00 до 16:30. Обед с 12:00 до 13:00
                                               Выходные: суббота, воскресенье

Аптека                                   с 08:00 до 19:00 без обеда. 
                                               Суббота, воскресенье: с 08:00 до 14:00

Почтовое отделение          с 09:00 до 18:00. Обед с 13:00 до 14:00.                  
                                               Выходные: воскресенье, понедельник. 
                                               Последний день месяца – неприёмный

Библиотека                          с 09:00 до 18:00. Обед с 13:00 до 14:00. 
                                               Выходные: суббота, воскресенье

Социальная комната          с 09:00 до 17:00. Обед с 12:00 до 13:00
                                               Выходные: суббота, воскресенье

Администрация моряковского сельского поселения

Глава поселения (Глава Администрации) Костин А.В. 
Приём по личным вопросам: понедельник с 18:00 до 20:00.

Управляющий делами Никифорова е.А.: 
Понедельник, четверг с 09:00 до 16:00, пятница с 09:00 до 13:00. 
Обед с 13:00 до14:00. Вторник, среда – не приёмные дни.
Выходные: суббота, воскресенье.

Отделение центра соцподдержки населения Томского района: 
с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00. 
Выходные: суббота, воскресенье.
7, 16, 21, 27 числа каждого месяца – выездные дни

Кредитный потребительский кооператив «Первый Томский»:
понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, 
пятница с 09:00 до 17:00, 
Обед с 13:00 до 14:00
Выходные: суббота, воскресенье.

ООО «Моряковский речной затон» приглашает на работу:
– начальника цеха
– газорезчиков, судокорпусников
– электросварщиков
– слесарей-сантехников
– электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Также приглашаем электросварщиков, желающих переобу-
читься на судокорпусников.

Продаётся  двухкомнатная квартира по адресу ул. Тургенева 
д.4. Пл. 35,68 кв.м, 1-ый этаж,  центральное отопление, комнаты 
проходные, с/узел, кухня отдельная. Требуется косметический ре-
монт. Цена – 450 тыс. руб. Можно под материнский капитал.

 Телефон 8-953-912-26-91. Николай.

Отравляя жизнь другому,
Превращаем в ад свою…

В одном из номеров 
«Родной газеты» мы гово-
рили о темах для публи-
каций. Их определяете 
вы, уважаемые читатели, 
в своих откликах. Все 
темы одинаково важны, и 
трудно выбрать наиболее 
весомую. Сегодня погово-
рим о внимании к пожи-
лым людям и о взаимоот-
ношении соседей. Ведь 
не зря же гласит народная 
мудрость: покупая дом, 
покупаешь соседей. Впро-
чем, лучше приведём вы-
держки из письма нашей 
активной читательницы.

«Дорогая редакция «Родной 
газеты»!

Всегда с удовольствием читаю 
всё, что здесь написано. Нравит-
ся буквально всё: как хорошо 

осветили результаты выборов, 
правильно, умно, наглядно. Но 
хвалить помещённую в центре 
посёлка детскую площадку не 
стоит. Дорога, будущий магазин, 
выхлопные газы, пьяные водите-
ли… Ну, да это моё мнение.

Но я хотела бы попросить ре-
дакторов, чтобы осветили такую 
часть жизни деревенской: отно-
шение людей друг к другу. В Мо-
ряковке я живу 10-й год, и внача-
ле радовалась, что устроила так 
классно свою старость!  Дров 
не надо, золу не грести, туалет 
тёплый - живи, бабка, не тужи! 
Спасибо Вере Николаевне Кро-
почевой: теперь и коммунальные 
платить помогают, детям своим 
не мешаю, больница рядом. И 
не горе, что город отодвинулся 
- село хорошее! Помочь по дому 
надо (автор проживает в одном 
из домов микрорайона «Чика
го») – ну что ж, всё сделаем, 
пока силёнки ещё есть: поштука-
турим, побелим, покрасим, сад 
насадим… Чего там, мусор со-
брать? Соберём. Забор? Да по-
жалуйста! А теперь мне бежать 
хочется…»

Далее автор письма подробно 
рассказывает о затянувшемся 
конфликте с соседями.

А вот ещё один пример. Враж-
да соседей в многоквартирном 
доме довела до рукоприкладства 
и, как следствие этого, до судеб-
ного разбирательства. Состоял-
ся суд, потрачены значительные 
деньги, но противостояние, кото-
рое перешло уже всякие грани-
цы, не утихает. Корни конфликта 
так глубоки и ветвисты, что по-
стороннему человеку и понять 
трудно. А вражда не утихает, она 
наоборот, приобретает всё но-
вые и новые формы.

Почему мы переступаем черту 
совести и закона? Не придержи-
ваем свои эмоции, не считаемся 
с тем, что перед нами, зачастую, 
глубоко пожилые люди, или, нао-
борот, совсем ещё дети? Уваже-
ние к людям теперь не в моде? 
Мы разучились слышать других, 
а слышим только себя? Много 
вопросов…  Ждём ваших откли-
ков и мнений. 

Тамара Галигузова

В декабре, январе и феврале отметили юбилейные даты:
85 лет – Соловьёва Антонина Михайловна
80 лет – Кучин Михаил Михайлович
Коломина Надежда Григорьевна (д. Половинка)
Кучук Мария Ивановна, (д. Козюлино)
Старинщикова Галина Фёдоровна (д. Козюлино),
Митаева Валентина Михайловна (д.Губино)
75 лет – елисеева Галина Георгиевна
Скворцова Валентина Петровна (д. Козюлино)
70 лет – Цапай Юрий Александрович
65 лет – Копылов Владимир Григорьевич (д. Губино)

Примите наши поздравления!

Вам желаем душой не стареть,
Никогда не сидеть без дела,
И в работе, как прежде, гореть,
И в мечтаньях не знать предела!

Редакция «Родной газеты»

Дорогие читатели!
Салат на нашем столе – блю-

до весьма популярное. Без него 
не обойтись ни в праздники, ни в 
будни. Предлагаем вашему вни-
манию несколько интересных 
рецептов, надеемся, что они вам 
понравятся. 

Салат «Любимый»
1 банка консервированной 

кукурузы, 1 упаковка крабового 
мяса, 3 яйца, 10 черносливин, 
половинка луковицы, оливковый 
майонез.

Крабовое мясо, яйца нарезать 
кубиками, чернослив соломкой, 
лук тонкими полукольцами, всё 
соединить, добавить кукурузу, 
заправить майонезом.

Салат «Довольный Нептун»
1 банка шпрот в масле, 2 све-

жих огурца, 2 яйца, 1 луковица, 
100г сыра, зелень, 1 пакетик су-
хариков, майонез.

шпроты раскрошить вил-
кой, огурцы порезать соломкой, 
варёные яйца  кубиками,  лук 
тонкими полукольцами, сыр на-
тереть на крупной тёрке. Соеди-

нить подготовленные продукты, 
заправить майонезом. Сухарики 
можно приготовить самим, наре-
зав белый хлеб мелкими кубика-
ми и подсушив в духовке.

Салат «Курочка Ряба»
400г отварного куриного мяса, 

150г чернослива, 300г лука, 300г 
свежих помидоров, маслины для 
украшения.

Мясо и чернослив нарезать 
соломкой, лук обжарить. Всё со-
единить, придать форму курицы, 
из кусочка помидора вырезать 
гребешок и клюв, из маслин сде-
лать глазки, вокруг салата раз-
ложить зелень петрушки.

Салат «Костромское болото»
1 банка горбуши, 3 яйца, 200г 

сыра, 300г грибов, 100г клюквы, 
1 луковица, зелёный горошек, 
майонез, зелень.

Грибы нарезать пластинками, 
лук полукольцами, обжарить до 
готовности. яйца нарезать мел-
кими кубиками, сыр натереть на 
мелкой тёрке, зелень порубить, 
горбушу размять вилкой. Выло-
жить слоями: горбуша, грибы с 

луком, яйца, тёртый сыр, рубле-
ная зелень. Каждый слой прома-
зать майонезом. Верх украсить 
зелёным горошком, посыпать 
клюквой.

Салат «Полезный»
1 банка красной фасоли, 200г 

крабовых палочек, 3-4 яйца, 2 
болгарских перца (жёлтый, зелё-
ный), 2-3 дольки чеснока, пучок 
петрушки, майонез.

Крабовые палочки, болгар-
ский перец, яйца нарезать куби-
ками, чеснок и петрушку мелко 
порубить. Все продукты соеди-
нить, заправить майонезом.

Салат из говядины с редькой
100г филе говядины, 70г грец-

ких орехов, 1 редька, 2 луковицы, 
3 ст. ложки майонеза, 1 ч. ложка 
лимонного сока, соль, перец.

Филе говядины отварить и 
нарезать тонкими полосками. 
Редьку натереть на крупной тёр-
ке, лук обжарить, грецкие оре-
хи измельчить. Всё соединить, 
перемешать и заправить майо-
незом.

1-го января участник Великой Отечественной войны Меркулов 
Дмитрий Петрович отметил своё 96-летие. Сердечно поздравля-
ем Дмитрия Петровича с этой датой, желаем здоровья, бодрости, 
заботы и внимания близких!

Поздравляем хор ветеранов «Реченька с 10-летним юбилеем! 
Желаем всем благополучия , оптимизма и новых творческих успе-
хов!

Совет ветеранов

ОТКРЫТАя ТРИБУНА ОБЪяВлеНИя

ПОЗДРАВлеНИя

ЮБИлеИ

ПРИяТНОГО АППеТИТА

РЕцЕПТЫ ОТ ЛЮДмИЛЫ АНАТОЛьЕвНЫ ЖАРКОвОЙ

Спорный вопрос

ИНФОРМАЦИя

Мы работаем так

ОФОРМлеНИе САлАТОВ ПРИ ПОМОщИ ЧИПСОВ, ГРИБОВ И ПеРеПелИНЫХ яИЦ

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА


