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5 млн.руб выделено для нового отопительного сезона

коротко о главном

Уважаемые читатели!
Долгожданное сибирское лето в разгаре. И всё 

бы хорошо, если бы не гнус. Как тут ни вспомнить 
пушкинские строчки: «Ох, лето красное! Любил 
бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да 
мухи…».

В школе  отшумел выпускной вечер. Короткая 
передышка и – выбор дальнейшего пути: или ра-
бота, или дальнейшая учёба.

У взрослых забота об огородах и отпускной от-
дых. В общем, лето идёт своим чередом. А осенью 
нас ждут выборы Главы Томского района и депута-
тов районной Думы.  

Тамара Галигузова

Продолжается газификация посёлка.

Проводится инвентаризация муниципального 
имущества с оформлением документов собствен-
ности.

Проведён комплекс работ с заменой и установ-
кой оборудования по уменьшению энергопотре-
бления в системах тепло- водо- канализационных 
сетях.

Проведены комплексы работ по обеспечению 
технологических процессов поселковой станции 
канализационных стоков.

Готовится к пуску новая котельная по ул. Ок-
тябрьской.

Ведутся работы по подготовке проектно-смет-
ной документации на новую поселковую котель-
ную.

Жилищная компания проводит комплекс плано-
вых работ по подготовке к зиме.

Проведена 100% замена кровли дома по ул. Тур-
генева, 10.

Налажена работа по сбору оплаты коммуналь-
ных услуг через Энергосбыт.

В Губино проведена профилактическая работа 
по сетям водоснабжения. Сделано техническое 
обоснование на проектирование и реконструкцию 
сетей водоснабжения и вхождения в Федеральную 
программу по строительству новой станции водо-
снабжения и водоочистки.

22 июня, в день Памяти и Скорби, в Моряковке и 
Губино у обелисков Славы были отслужены пани-
хиды по погибшим в годы Великой Отечественной 
войны односельчанам.

В рамках акции «Томский район читает Пушки-
на» ко дню рождения поэта работники библиоте-
ки им. М. Л. Халфиной организовали Пушкинский 
день. Моряковцам было предложено прочесть лю-
бимые строчки великого русского поэта. В чтении 
стихов приняли участие односельчане от 6-ти до 
70-ти лет. 

Для школьников детского лагеря отдыха в би-
блиотеке им. М. Л. Халфиной прошли ежегодные 
увлекательные мероприятия с ребусами, загадка-
ми, викторинами и фокусами.

Уважаемые жители села Моряковский Затон! По-
здравляю вас с Днём села и Днём работников морско-
го и речного флота. С самого начала история села и 
история нашего предприятия тесно переплетены. Мо-
ряковцы во все времена славились своим упорством и 
трудолюбием, заботой о своём селе. Коллектив наше-
го предприятия от  всей души желает всем сельчанам, 
прежде всего, стабильности и благополучия, а также 
уверенности в будущем, быть сильными, успешными и 
доброжелательными. 

директор  ООО «Моряковский речной затон»
Ришат Толгатович хамидулин
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В прошлом номере «Родной 
газеты» была опубликована 
краткая информация о деятель-
ности новых компаний, осущест-
вляющих эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 
в Моряковском сельском посе-
лении. Это две компании – ООО 
«Аргентум» и ООО «Квинта». 
«Аргентум» занимается эксплуа-
тацией объектов водоснабжения 
и водоотведения, а «Квинта» – 
объектов теплоснабжения. У на-
ших читателей появилось много 
вопросов по поводу деятельности 
этих организаций, поэтому публи-
куем информацию, полученную 
от их руководителей.

ооо «аргентум»

Руководителем «Аргентума» является 
Шурубкин Александр петрович. Орга-
низация расположена в с. Моряковский 
Затон по ул. Советская 4 и занимается 
водоснабжением с. Моряковский Затон 
и д. Губино, а также водоотведением в с. 
Моряковский Затон. 

ООО «Аргентум» эксплуатирует арте-
зианские скважины, водопроводы, сети 
канализации, а также станцию очистки 
питьевой воды и канализационные очист-
ные сооружения. Среди потребителей 
(абонентов) компании практически все 
граждане Моряковки и Губино, включая 
постоянно проживающих и зарегистри-
рованных, незарегистрированных, но 
проживающих на территории поселения, 
дачников, граждан, имеющих в собствен-
ности или в аренде земельные участки.

– Всего по Моряковке у нас 2000 лице-
вых счетов, по  Губино – 180,- говорит А. 
Шурубкин, – потребителей – юридических 
лиц и предпринимателей – 35. Отмечу, 
что как в Моряковке, так и в Губино очень 
много фактов незаконного потребления 
воды. Проще сказать – воровства.  Разъ-
ясню, что такое воровство. Это незакон-
ное или самовольное потребление воды 
в следующих случаях: полив приусадеб-
ного участка, мойка автомобилей, поение 
животных, любое присоединение к во-
допроводу без регистрации, а также по-
требление воды в домах и квартирах, где 
отсутствуют приборы учёта и проживает 
жильцов больше, чем зарегистрировано.

Отмечу, что в этом году обратилось 
больше граждан для заключения догово-
ров на пользование водой в целях полива 
приусадебных участков. Таких оказалось 
115. Это, конечно же, радует, но мы пони-
маем, что не обратившихся к нам по это-
му поводу граждан в разы больше.

Что мы делаем в данных случаях? Про-

водятся обследования водопроводов, 
выявляются незаконно подключенные 
потребители. Выявленным потребителям 
предлагается заключить договоры потре-
бления поливной воды (пользование лет-
ним водопроводом), в некоторых случаях 
производятся отключения. Что мы будем 
делать? Мы будем продолжать проводить 
обследования, рейды. Будем предъяв-
лять требования по оплате за незаконное 
потребление воды, в том числе и в судеб-
ном порядке. Будем включать в платёж-
ки плату за полив всем абонентам, не 
пришедшим заключить договор. Отмечу 
также, что абоненты, согласно Правилам 
холодного водоснабжения и водоотведе-
ния (утверждённого постановлением Пра-
вительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644), 
обязаны допустить сотрудника снабжаю-
щей организации для проведения провер-
ки условий пользования водой.

Согласно действующему законо-да-
тельству, ресурсоснабжающая организа-
ция при выявлении случаев незаконного 
потребления воды вправе предъявить 
требования к оплате за объём воды, ко-
торый смог бы пропустить водопровод в 
течение 24 часов при полном напоре за 
весь период выявленного потребления. 
При условии одной врезки у абонента с 
канализацией – это более 300 тысяч ру-
блей. Пример расчёта приведен ниже. 
Как говорится, думайте сами, считайте 
сами. Что проще – решить все вопросы, 
связанные с законным присоединением 
и правильным учётом потребления, или 
ждать, когда придёт контролёр, выявит 
нарушения, и вам предъявят санкции.

организация 
водоснабжения

Организация принимает от граждан за-
явления на присоединение к действующе-
му водопроводу. Для подачи заявления 
нужно обратиться в офис организации 
по ул. Советской 4. С собой необходимо 
иметь паспорт, правоустанавливающий 
документ на строение и земельный уча-
сток. В течение десяти дней Вам подгото-
вят договор на присоединение к водопро-
воду и выдадут технические условия на 
присоединение. Плата за выдачу техни-
ческих условий не взимается.  Проложить 
водопровод можно как самостоятельно, 
так и с привлечением подрядчика. «Ар-
гентум» также предлагает своими сила-
ми выполнить эти работы. Кроме того, мы 
предлагаем услуги по замене счётчиков 
воды. Стоимость услуги с учётом стоимо-
сти всех материалов и опломбировки со-
ставляет 2321 рубль, без учёта стоимости 
материалов – 972 рубля. Стоимость врез-
ки в действующий водопровод составля-
ет 2695 рублей.

ООО «Аргентум» планирует в этом 
году проложить около 500 метров маги-
стральных водопроводов по улицам Ма-
яковского, Горького, пер. Иштанскому и 
другим.

ооо «квинта»

Руководитель – Казанцев Евгений Ни-
колаевич. Организация расположена в с. 
Моряковский Затон по ул. Советская 4, 
занимается теплоснабжением с. Моря-
ковский Затон и эксплуатирует котель-
ную в д. Губино.

Теплоснабжение в с. Моряковский За-
тон осуществляется от двух источников 
– центральная отопительная котельная и 
котельная во втором микрорайоне («Шан-
хай»). 

– В текущем году мы планируем ввести 
в эксплуатацию третий источник – котель-
ную по ул. Октябрьской, – говорит Евге-
ний Николаевич. - Конечно, проблем с её 

вводом много: необходимо подключить 
резервные источники питания, провести 
комплекс пуско–наладочных испытаний, 
провести режимно–наладочные работы. 
Нужно восстановить техническую доку-
ментацию и сдать объект комиссии. На-
деемся, что к концу этого года совместно 
с Администрацией поселения мы эту ра-
боту проведём.

подготовка к новому 
сезону

–  Самое главное – подготовить ис-
точники теплоснабжения, - продолжает 
Евгений Казанцев. - Работы запланиро-
ваны на всех трёх источниках, включая 
котельную в д. Губино. Производим под-
готовку согласно плану. Большой объём 
работ ведётся на центральной котельной, 
она самая большая и, конечно же, боль-
ше всего будет уделено внимание ей. По 
окончании отопительного сезона прове-
дено испытание тепловых сетей, ведём 
работу на многих участках и в тепловых 
пунктах.

развитие теплосетей

В связи с развитием газификации в с. 
Моряковский Затон происходит отключе-
ние абонентов частного сектора от систе-
мы централизованного теплоснабжения. 
Отключаются целые улицы и микрорай-
оны. На некоторых участках теплотрасс 
остаётся один – два потребителя. Экс-
плуатация таких участков становится не-

эффективной. Мы будем выводить их из 
эксплуатации. Кроме того, в связи со сни-
жением нагрузки на центральную отопи-
тельную котельную, а также в связи с тем, 
что она морально и физически устарела, 
ООО «Квинта» совместно с Администра-
цией поселения ищет варианты её заме-
щения новой, современной блочной ко-
тельной. Работа котельной должна быть 
эффективной, экономичной. Надеемся, 
совместными усилиями к отопительному 
сезону 2016-2017гг  этот вопрос решится.

неплательщики

– Средний объём сбора платежей за 
воду и канализацию за последние три 
месяца составил 80% от начисленного, 
– говорит А. Шурубкин. - Задолженность 
населения по платежам за воду и кана-
лизацию составляет на 1 июня 900  тыс. 
рублей. То есть, ежемесячно мы недо-
получаем около 180 тыс. рублей. Всем 
абонентам, вовремя не оплачивающим 
услуги, начисляется пеня в установлен-
ном законом порядке. Сейчас пени за 
просрочку составляют 1/300 ставки ре-
финансирования Центробанка от суммы 
задолженности за каждый просроченный 
день. А после внесения изменений в за-
конодательство РФ будет - 1/170 ставки 
– почти в два раза больше. Пеня будет на-
числяться с 91-го дня просрочки.

- Задолженность населения за отопле-
ние, – добавляет Е. Казанцев, - состав-
ляет более трёх миллионов рублей. На 
неплательщиков подано более 50 исков 
в суд на принудительное взыскание. Не-

вСЁ о коммУналЬнЫХ УСлУгаХ

протяжённость канализационных сетей – 7050 метров

ЗОНА ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ

ТАК ВыГЛяДяТ КАНАЛИЗАЦИОННыЕ ОЧИСТНыЕ СООРУЖЕНИя
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Размер платы за 
коммунальные услуги в 

Моряковском послелении
Вид благоустройства Ед.изм.

Норматив 
в месяц

Размер 
платы, руб

холодное водоснабжение

– с водопроводом без канализации куб.м/чел 2,3 87,95

– с водопроводом и канализацией без ванн куб.м/чел 2,85 108,98

– с центральным горячим водоснабжением, 
оборудованным умывальниками, мойками, 
душами

куб.м/чел 3,3 161,47

– то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 
мм, оборудованными душами

куб.м/чел 4,35 166,34

– с водопроводом, канализацией и ваннами 
с электрогазовыми водонагревателями

куб.м/чел 5,7 217,97

– с водопроводом, канализацией и ваннами 
с водонагревателями, работающими на 
твёрдом топливе

куб.м/чел 4,5 172,08

– жилые здания с водопользованием из 
водоразборных колонок

куб.м/чел 0,9 34,42

– по счётчику в Моряковке куб.м  38,24

– по счётчику в Губино  куб.м  48,93

– полив приусадебного участка (период 
полива 3 месяца с 15.05 –15.08)

куб.м/кв.м 0,16 6,12

Горячее водоснабжение 

– с центральным горячим водоснабжением, 
оборудованным умывальниками, мойками , 
душами

куб.м/чел 2,55 379,65

– то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 
мм, оборудованными душами

куб.м/чел 3,15 468,97

– по счётчику куб.м  148,88

водоотведение 

– с водопроводом и канализацией без ванн куб.м/чел 2,85 149,54

– то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 
мм, оборудованными душами

куб.м/чел 7,5 393,53

– с водопроводом, канализацией и ваннами 
с водонагревателями, работающими на 
твёрдом топливе

куб.м/чел 4,5 236,12

– с водопроводом, канализацией и ваннами 
с электрогазовыми водонагревателями

куб.м/чел 5,7 236,12

– по счётчику куб.м  52,47

Отопление Гкал  1724,23

протяжённость водопроводных сетей – 18500 метров

ЗОНА ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ

правила холодного водоснабжения 
и водоотведения (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 29 июля 
2013 г. N 644)

XI. Порядок обеспечения абонентом 
доступа организации водопроводно-ка-
нализационного хозяйства к водопрово-
дным и канализационным сетям абонента 
и приборам учёта холодной воды

147. Абонент, транзитная организация 
обязаны обеспечить доступ представите-
лям организации водопроводно-канали-
зационного хозяйства или по её указанию 
представителям иной организации к при-
борам учёта (узлам учёта) и иным устрой-
ствам:

а) для проверки исправности приборов 
учёта, сохранности контрольных пломб и 
снятия показаний и контроля за снятыми 
абонентом показаниями;

б) для проведения поверок, ремонта, 
технического и иного обслуживания, за-
мены приборов учёта в случае, если та-
кие приборы учёта принадлежат органи-
зации водопроводно-канализационного 

хозяйства или организация обеспечивает 
их обслуживание;

в) для опломбирования приборов учёта 
холодной воды, сточных вод;

г) для отбора проб в установленных ме-
стах отбора проб в целях проведения про-
изводственного контроля качества питье-
вой воды, контроля качества сточных вод;

д) для обслуживания водопроводных, 
канализационных сетей и оборудования, 
находящихся на границе эксплуатацион-
ной ответственности организации водо-
проводно-канализационного хозяйства;

е) для проверки водопроводных, ка-
нализационных сетей, иных устройств и 
сооружений, присоединенных к централи-
зованным системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения.

правила предоставления комму
нальных услуг собственникам и поль
зователям помещений в многоквартир
ных домах и жилых домов (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 6 
мая 2011 г. N 354) 

VI. порядок расчёта и внесения пла
ты за коммунальные услуги

62. При обнаружении осуществлённо-
го с нарушением установленного порядка 
подключения (далее - несанкциониро-
ванное подключение) внутриквартирного 
оборудования потребителя к внутридо-
мовым инженерным системам (Ресурсос-
набжающая организация) обязана неза-
медлительно устранить (демонтировать) 
такое несанкционированное подключе-
ние и произвести доначисление платы за 
коммунальную услугу для потребителя, в 
интересах которого совершено такое под-
ключение, за потрёбленные без надлежа-
щего учёта коммунальные услуги.

Доначисление размера платы в этом 
случае должно быть произведено исходя 
из объёмов коммунального ресурса, рас-
считанных как произведение мощности 
несанкционированно подключенного обо-
рудования (для водоснабжения и водо-
отведения - по пропускной способности 
трубы) и его круглосуточной работы за 
период начиная с даты осуществления та-

кого подключения ….
63. Потребители обязаны своевремен-

но вносить плату за коммунальные услуги.
пример расчёта стоимости неучтён-

ного ресурса по пропускной способности 
трубы: 

V= S * vo * T, где 
V – объём неучтённого ресурса, куб.м;
S – площадь сечения трубы, кв.м;
vo – скорость движения воды, м/с;
T – время, в течение которого исполь-

зовался ресурс.
S = 3,14 * (0,015/2)2=0,000176625 м2.
Vo = 1,2 м/с
T = 60*60*24*(365/2) = 15 768 000 се-

кунд за полгода.
V = 0,000176625 * 1,2 * 15768000 = 3 

342,03 м3 – на один стояк.

Стоимость холодной воды = 3342,03 м3 
* 38,24 руб/м3 = 127 799,23 рубля.

Стоимость водоотведения = 3342,03 м3 
* 52,47 руб/м3 = 175 356,31  рубля.

Итого:  303 155,54 рубля.

норматИвнЫе актЫ

платежи – это самая главная проблема 
всех предприятий коммунального ком-
плекса. Люди не понимают, что от пла-
тёжной дисциплины зависит надёжность 
работы системы их жизнеобеспечения. 
Мы понимаем, что многим сейчас трудно, 
как, впрочем, и всегда. Но существуют же 
жилищные субсидии.  Надо понимать, что 
за платежами стоят выплата заработной 
платы сотрудникам организаций, оплата 
налогов и платежей во внебюджетные 
фонды, покупка электроэнергии для ра-
боты наших объектов, проведение регла-
ментных работ, проведение ремонтов. 

тарифы

Тарифы на воду из расчёта за 1 куби-
ческий метр составляют в с. Моряковский 
Затон 38,24 рубля, в д. Губино – 48,93 ру-
бля. Тариф на водоотведение – 52,47 ру-
бля. Тариф на теплоснабжение с 1 июля 
2015 г. – 1 852,69 рубля за одну гкал. 
Для каждого из потребителей есть свой 
норматив потребления и соответственно 
своя плата. Вся информация о начисле-
нии отражена в квитанции. Нормативы 
потребления воды и размер платы приве-
дены в таблице. 

Показания счётчика необходимо пере-
давать ежемесячно с 10 по 23 число по 
телефону 202-100.

где заплатить

Оператором по начислению платы за 
услуги водоснабжения и водоотведения 
является ОАО «Томскэнергосбыт». Сей-
час «Томскэнергосбыт» печатает единую 
квитанцию, по которой можно оплатить 
также услуги теплоснабжения и электро-
энергию. Приём платежей осуществляет-
ся в кассе, которая располагается в с. Мо-
ряковский Затон по адресу: ул. Советская 
25б (здание АТС). Время работы кассы с 
9-00 до 16-00. Также можно оплатить в 
любом пункте приёма платежей г. Томска 
или через сайт http://ensb.tomsk.ru без ко-
миссии. 

Жителям д. Губино платежи можно 
осуществить в передвижном пункте, кото-
рый выезжает на место один раз в месяц. 
Как правило, это четвёртая суббота каж-
дого месяца.

контакты

Офис компаний расположен в с. Моря-
ковский Затон по ул. Советская, 4. Теле-
фон 928-508.

Станция очистки воды (водозабор) – 
телефон 927-395, начальник участка Са-
виных Андрей Викторович. 

Канализационные очистные сооруже-
ния – телефон 928-188, начальник участ-
ка Филюшина Наталья Вильгельмовна. 

Котельная – телефон 928-503, началь-
ник Смоляков Александр Николаевич. 

ФИЛюШИНА Н.В. НАЧАЛьНИК КАНАЛИ-
ЦИОННыХ ОЧИСТНыХ СООРУЖЕНИй

ЧЕРЕПОВА В.И. ЛАБОРАНТ  ОЧИСТНыХ 
СООРУЖЕНИй
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регина никифорова – председетель детского жюри

В мае прошёл Томский об-
ластной кинофестиваль «Брон-
зовый витязь», организованный 
администрацией Томского райо-
на. Почётным гостем фестиваля 
был президент международного 
кинофорума «Золотой витязь» 
народный артист России Нико-
лай Бурляев.

В рамках «Бронзового ви-
тязя» проходило три конкурса: 
фотоконкурс, конкурс видеоро-
ликов и конкурс сценариев. В 
каждом из них определили по-

бедителей. Гран-при фестиваля 
в конкурсе видеороликов полу-
чила ученица девятого класса 
Моряковской школы Регина 
Никифорова с фильмом «Ма-
лая Родина». Николай Бурляев, 
увидев видеоролик, снятый Ре-
гиной, вышел на сцену, нарушив 
сценарий мероприятия, чего 
обычно профессиональные ар-
тисты стараются избегать.

«я решил выйти на сцену в 
четвертый раз за концерт, нару-
шив регламент. Но иногда хоро-

шие мысли приходят уже во вре-
мя концерта. я хочу обратиться 
к автору этого видеоролика. 
Регина, сдавай скорее выпуск-
ные экзамены и приезжай в Мо-
скву. Там я тебя подхвачу, и мы 
вместе поедем в Севастополь 
на международный кинофорум 
«Золотой витязь» 2015 года», 
— пригласил девочку Николай 
Бурляев. 

(По материалам сайта Управле-
ния образования Томского района)

морЯковка на кИноФеСтИвале

Когда я увидела всех  участ-
ников фестиваля «Золотой Ви-
тязь» в аэропорту, сразу стало 
понятно, что все знакомы давно 
и снова в сборе большая киносе-
мья. Все, кто там был, обнима-
лись, тепло приветствовали друг 
друга. Конечно же, собрался 
коллектив по-настоящему эру-
дированных людей, поэтому вся 
дорога до Севастополя сопрово-
ждалась песнями, читали стихи 
и даже целые поэмы или просто 
были заняты душевными разго-
ворами .

Утром все участники отпра-
вились во Владимирский собор, 
где получили благословение 
на открытие фестиваля, так 
как «Золотой Витязь» – это фе-
стиваль нравственного кино. 
Вечером, к началу открытия  
фестиваля, съехалось более 
тридцати известных актеров: 
Зинаида Кириенко, Аристарх 

Ливанов, Владимир Гостюхин, 
Татьяна Абрамова, Анастасия 
Макеева… Была и Елена Турова 
– белорусский режиссер и дочь 
известного белорусского режис-
сера  Виктора Турова (по ходу 
самого фестиваля я получила от 
неё много хороших советов). От-
крытие прошло на «ура». На сле-
дующий день был гала-концерт, 
где выступили все приехавшие 
гости.

Потом начались трудовые 
будни, я не зря называю их так, 
потому что все участники, чле-
ны жюри, председатели  жюри 
(я  была председателем дет-
ского жюри) работали  в поте 
лица. Каждый день мы ездили 
на просмотры фильмов, об-
суждали и оценивали их. Мне 
очень повезло, так как у дет-
ского жюри был всего один про-
смотр в день, а все остальные 
составы жюри практически с 

утра до ночи безвылазно сиде-
ли в кинозалах, просматривая 
и обсуждая фильм за фильмом.  
У меня был очень хороший со-
став жюри, севастопольские ре-
бята были ответственные, они  
серьёзно подходили к нашей ра-
боте. Со временем наше сотруд-
ничество переросло в дружбу. 
Фестиваль оставил у меня очень 
добрые воспоминания, потому 
что была очень теплая атмосфе-
ра и меня окружали душевные 
люди. я пообщалась со многи-
ми режиссёрами, киноведами, 
узнала много нового для себя. 
Мне было очень грустно про-
щаться со многими участниками 
фестиваля, потому что мы успе-
ли подружиться. Многие дали 
мне добрые напутствия, и мы по-
летели вместе с мамой обратно 
домой. 

Регина Никифорова КИНОРЕЖИССёР БОРИС ЛИЗНёВ С РЕГИНОй НИКИФОРОВОй 
НА ОТКРыТИИ КИНОФЕСТИВАЛя «ЗОЛОТОй ВИТяЗь»

карУСелЬ детСтва
С 1-го по 30-е июня в средней 

школе работал летний лагерь 
отдыха, где отдохнуло 100 уче-
ников! Название лагеря – «Ка-
русель детства». Вот и закру-
тилась карусель: каждое утро 
зарядка, завтрак, подготовка и 
проведение интересного дела и 
вкусный обед. 

Впечатление
Гайфулин Рафаэль, 5-й класс: 
– Всё понравилось! Кормили 
вкусно. Были интересные, весё-
лые мероприятия. Когда органи-
зовался отряд, мы сами приду-
мали название, флаг, оформили 
отрядный уголок. За сезон по-
лучили 10  грамот за призовые 
места в разных конкурсах и одну 
благодарность. Конкурсы назы-
вались «каруселями»: спортив-
ная, интеллектуальная, карусель 
сказок, танца, героев, этикета, 
талантов, рекордов… В общем, 
было здорово!

КОМАНДА 
РИСУЕТ 
ГАЗЕТУ

ЛИЗА МАЛыШКИНА И ДЕНИС СУВОРОВ – 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА В ДЕНь ЗАщИТы ДЕТЕй

ВыСТУПЛЕНИЕ НА «КАРУСЕЛИ ТАЛАНТОВ»

В летнем лагере 
школы отдохнуло 
100 детей
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детский дом в моряковке открыт в 1947 году

СоХранЯЯ атмоСФерУ СемЬИ
В январе 1942 года Совет На-

родных Комиссаров принял по-
становление «Об устройстве де-
тей, оставшихся без родителей». 
В связи с большим притоком де-
тей из прифронтовых областей, 
несмотря на тяжелейшее поло-
жение на фронтах, государство 
выделило большие денежные 
средства для  организации дет-
ских домов. Уже к концу 1942 
г. количество детских домов в 
стране достигло 3,4 тысяч. Но 
всё же их катастрофически не 
хватало.

В 1947 году на месте бывшего 
леспромхоза открылся Моряков-
ский детский дом. Директором 
стал И.Т. Игнатов. Сначала было 
только две группы, а детей всё 
везли и везли.

По вечерам в детском доме 
работали кружки, и все дети 
находили себе занятия по ин-
тересам. Руководитель кружка 
«Умелые руки» Деревянкин Вла-
димир Филиппович умел всё, 
даже вышивать и вязать. Кру-
жок рисования бессменно воз-
главлял Вержбицкий Бронислав 
Аполлонович. Софья Ивановна 
Мусагитова вела кружок овоще-
водов. 

Территория детского дома 
утопала в цветах благодаря 
юным цветоводам, которыми 
руководила большая любитель-
ница цветов завуч школы Стан-
кевич. Гордостью кружковцев 
была огромная пирамидальная 
клумба, благоухающая запаха-
ми роз, львиного зева, алиссу-
ма. До самых заморозков терри-
торию украшали разносортные 
георгины.

С самого первого дня при 
детском доме была пошивочная 
мастерская, и работал в ней ма-
стер-закройщик высшего клас-
са яков Вершаловский. Шил он 
без примерки и даже мерок не 
снимал, только глянет, бывало, 
опытным глазом… Швейная ма-
стерская заботливо обшивала 
детей, здесь же учили рукоде-
лию. Собственноручно вышитые 

наволочки украшали детские 
спальни, а скатерти, кофточки, 
панно красовались на район-
ных и областных выставках. Не 
раз ребята занимали первые 
места по рукоделию. За что бы 
ни брались воспитанники, всё 
им удавалось потому, что очень 
способные и талантливые были 
ребята, и педагоги с ними рабо-
тали замечательные.

Страна понемногу избавля-
лась от ран, нанесённых вой-
ной. Трудно было выпускникам 
детского дома устраиваться в 
жизни, но каждый нашёл своё 
место.

Шли годы. Директора меня-
лись. В 1949 г. – Краснослобод-
цев И.В., 1950 г. – Пугач Т.М., 
1953 г. – Вержбицкий В.А., 1954 
г. – Ильиных С.П., 1958 г. – Ба-
женова Н.В., 1966 г. – Кочева 
В.А., 1967 г. – Чупин А.И., 1967 
г. – якимов К.Н.

За двадцать лет в Моряков-
ском детском доме была созда-
на крепкая материальная осно-
ва и сложился замечательный 
коллектив единомышленников, 
поэтому было решено на базе 
детдома в 1968 году открыть 
вспомогательную школу-интер-
нат. 26 сентября 1969 года про-
шла торжественная линейка, 
знаменовавшая собой дату ос-
нования школы-интерната.

Детей было немного – 68 че-
ловек. Эти дети нуждались в за-
боте, тепле и уходе, в том, чего 
были лишены с раннего детства. 
Это были не дети войны, но это 
были особенные дети, которые 
требовали к себе особенного 
подхода и понимания. Много 
такта и внимания нужно было 
проявить взрослым, чтобы до-
биться доверия и расположения 
к себе. Именно такими людьми 
были директор школы-интерна-
та якимов Константин Николае-
вич и его правая рука и первая 
помощница завуч Прокопенко 
Нина Ильинична. Более 10 лет 
проработали они вместе.

Первыми педагогами и на-
ставниками ребят были: Муса-
гитова Софья Ивановна, Митя-
гина Александра Михайловна, 
Мирасова Лидия Викторовна, 
Тарелкина Нина Алексеевна, Ре-
шетняк Тамара Александровна, 
Ворфоломеева Наталья Никола-
евна, Маслова Наталья Викто-
ровна, Брязгина Агния Алексан-
дровна, Хасанов яков Иванович, 
Грязнова Зинаида Николаевна, 

Зыкова Евдокия Афанасьевна. 
И каждый из них отдавал частич-
ку своей души детям.

Воспитанники школы-интер-
ната участвовали в тимуровском 
движении, помогали семьям 
фронтовиков. Трудиться прихо-
дилось много. При детском доме 
имелось большое подсобное 
хозяйство. На огромном покосе 
трудились все от мала до вели-

ка. Овощи не покупали, а даже 
сами продавали. Территория 
детского дома утопала в цветах 
благодаря стараниям юных цве-
товодов и их наставников: Муса-
гитовой Софьи Ивановны, позже 
– Темасковой Веры Ивановны, 
Вержбицкой Евдокии Николаев-
ны. 

А юные спортсмены прослав-
ляли свой коллектив спортивны-
ми достижениями. 

Коллектив детей вместе с со-
трудниками принимал активное 
участие в творческих соревно-
ваниях между школами. Высту-
пали с концертами не только в 
нашем поселковом клубе «Во-
дник», но и в Губино, Рыболово. 
Учащиеся школы-интерната ста-
ли первыми, кто возложил к обе-
лиску гирлянду, изготовленную 
своими руками.

Время шло, и школа пополня-
лась новыми воспитанниками, 
их количество в отдельные годы 
достигало более 200 человек. И 
педагогический коллектив по-
полнялся новыми кадрами. Из 
средней школы перешли Панова 
В. А., Губина Г.А., Новикова Г.А., 
Карпинская А.И., якимова Л.П., 
Дуркина Л.И.. Из клуба «Водник» 
пришла  Андросова Галина Ива-
новна.  Появились в коллективе 
и молодые мужчины – Сурков 
П.И., Майков М.П., Лосюк Б.В., 
и  замечательные женщины – Го-
ловлева Л.А., Безменова О.Н., 
Басалаева Г.П., Малахова Л.И., 
Приходько И.А., Лучшева Л.А.

В начале 1970 года было на-
чато строительство нового учеб-
ного корпуса. Работали все – 
дети, учителя, воспитатели. И 1 
сентября 1974 года состоялось 
торжественное открытие корпу-
са. Укреплялась материальная 
база школы, шло оснащение 
мастерских оборудованием. В то 
время мы первыми среди вспо-
могательных школ области вве-
ли производственное обучение 
на базе РЭБ флота. Воспитан-
никам школы даже присваивали 
рабочие разряды. После завер-
шения строительства учебного 
корпуса начали строить спаль-
ный корпус. Строили его долго 
и трудно. Продолжила строи-
тельство директор Ледовская 
Нина Никифоровна, а закончить 

строительство довелось следу-
ющему директору – Тегичеву 
Виктору Николаевичу, который 
заступил на должность дирек-
тора 1.02.1982 году. И труд этих 
руководителей, как мы видим, 
не пропал даром.

Тегичев В.Н. продолжил об-
устраивать территорию школы: 
была построена баня, прачеч-
ная, был куплен новый трактор, 
автомобиль ГАЗ-66.

В то время многие из коллек-
тива поехали учиться. И в этом 
заслуга завуча Протопоповой 
Галины Ивановны. Тем самым 
образовательный уровень чле-
нов педагогического коллектива 
неуклонно повышался.

В 1991 году на пост директо-
ра пришел Протопопов Николай 
Иванович. Он  обратил внима-
ние на быт учащихся, сделал 
школу уютнее и светлее. И ка-
питальный ремонт старенького 
спортивного зала и мастерских 
был сделан практически своими 
силами. Появился в школе-ин-
тернате и автобус. 

В 2003 году, благодаря за-
слугам учителя информатики  
Ковтун Натальи Викторовны, в 
школе-интернате открылся ком-
пьютерный класс. И это стало 
большим событием не только 
для детей, но и для педагогов. 
Курс информатики помогает 
нашим детям расширять свой 
кругозор, развивать самые раз-
нообразные свойства личности: 
трудолюбие, старание, упорство, 
настойчивость, ответственность, 
желание учиться. Компьютер ор-
ганично вошёл в жизнь школы.

Выйдя на пенсию, Протопопов 
Н.И. остался работать в стенах 
родной школы. А на должность 
директора в 2012 году была на-
значена Ковтун Наталья Викто-
ровна. 

В 2011 году был создан сайт 
нашей школы под названи-
ем «Наш дом Радуга»  http://
nashdomraduga.ru. Администра-
тор сайта Лисовская Т.И. Дети 
совместно с руководителями 
придумывали эмблему школы. 
А в 2013 году по просьбе ад-
министрации школы томскими 
авторами Инной Марухленко и  
Виктором юргенсом был напи-
сан гимн. Его исполнил Виктор 

юргенс и ансамбль эстрадной 
песни «Вернисаж». На уроках 
трудового обучения под руковод-
ством преподавателя Гордеевой 
О.Н. был  сшит флаг «Радуги».  

В настоящее время (с 
01.01.2015 г.) школа носит назва-
ние: Областное государственное 
бюджетное учреждение для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Мо-
ряковская школа-интернат для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья».

В нашем образовательном 
учреждении отдается предпо-
чтение трудовому воспитанию 
детей и допрофессиональной 
подготовке сельскохозяйствен-
ного, слесарного, столярного и 
швейного профиля. Дети с удо-
вольствием выращивают овощи, 
ягоды на пришкольном участке. 
Занимаются рукоделием: шьют, 
вяжут, вышивают, изготавлива-
ют различные изделия из древе-
сины и металла.

Наши воспитанники прини-
мают активное участие во все-
российских, международных, 
областных и региональных кон-
курсах детского творчества. 
Многие из участников награж-
дены почетными грамотами, по-
дарками, сертификатами.

Несмотря на то, что у нас нет 
спортивного зала, а имеется 
только небольшой кабинет ЛФК, 
всё же ребята добиваются опре-
деленных спортивных результа-
тов.

24 часа в сутки рядом с деть-
ми находятся талантливые, за-
ботливые и чуткие люди, ко-
торые всем сердцем желают, 
чтобы дети-сироты ощутили 
дух семьи, чтобы каждый ребё-
нок чувствовал себя нужным и 
полезным, чтобы смог в даль-
нейшем реабилитироваться и 
социально адаптироваться в со-
временных условиях жизни.

Елена цыганцева
По материалам музея 

школы-интерната

На фото: 1. Территория детского 
дома всегда утопала в цветах 
2. Много сил и творческой энер-
гии отдавал воспитанникам дет-
ского дома Виктор Александро-
вич Деревенчук
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в козюлино проживает 64 Человека

Вот как прокомментировал это письмо Глава Моряковского сельского поселе-
ния Костин Алексей Владимирович.

Внимательно ознакомившись с информацией от  Леонида Старинщикова, со-
общаю:

– Водозабор д. Козюлино является собственностью МО «Моряковское сельское 
поселение». Ремонт, замену насосного хозяйства гарантирует бюджет, возможно-
сти содержания обслуживающего персонала – нет: увы, отсутствует экономия. Но 
вопрос рассмотрим: объект важен как  источник воды для населения и в противо-
пожарных целях.

– Возможности создания рабочих мест вижу в развитии личных подсобных хо-
зяйств. Количество потребителей мяса, молока, овощей и другой продукции уве-
личивается в д. Козюлино через дачное сообщество. И желающих получить землю 
достаточное количество.

Спозаранку в моей деревне тишина: не 
стучит кузнец молотком по наковальне, 
не бьёт копытом жеребец в пригоне, лишь 
слышно редкое мычание коров и блеяние 
овец, петухи и те лишь иногда поют. Вы-
мирает и замирает зимой всё – непер-
спективная наша деревня Козюлино, но 
народ в ней ещё живёт, правда, старожи-
лов горстка, всё больше приезжие дачни-
ки, но всё же духом люди не падают.

Встречаю как-то Михаила Павловича 
Непомнящего, а он мне говорит: «Глав-
ное для человека что?» И сам отвечает: 
«Сила духа и надёжные люди рядом». 

Вот так! А ведь совсем уже почти немо-
щен, а сила духа присутствует. Вот из-
под горы поднимается Валентина Петров-
на Скворцова, местный метеоролог -  с 
утра пораньше замеры делала. «Бог да 
добрые люди мне помогают»,- говорит, а 
ведь её жизнь совсем уж было пригнула, 
с двумя бодожками ходит, но духом не 
падает, считает, что пока человек жив и 
хоть немного в силах, он должен работать 
и приносить пользу людям. А польза - она 
разная бывает. Другой раз и не подума-
ешь, что людям пригодится, а смотришь 
– в дело пошло и глаз радует. Так поса-

ЖИлИ-бЫлИ в меЖдУречЬе

дили Гутя и Николай Петлины лет сорок 
назад ранетку, она разрослась и сейчас 
сиротливо, без пригляда стоит на поляне, 
а польза от неё большая: в стужу кормит 
своими плодами стайки неведомых мне 
птиц, а весной, как невеста, вся в белом 
цвету!

Красота! Деревня наша расположена в 
разливе рек: здесь и устье Томи со всеми 
её притоками, и Обская протока. Любят 
наши места рыбаки, даже из других об-
ластей к нам приезжают – клёв хороший, 
и воздух упоительный, душа отдыхает. А 
что не ехать? Сейчас и дорогу хорошую 
сделали стараниями Главы Моряковского 
сельского поселения Алексея Владимиро-
вича Костина, и внутридеревенские доро-
ги его же усердием расчищают от снега и 
ремонтируют, с его же подачи энергетики 
линию электропередачи в деревне заме-
нили, и освещение уличное установили. 
Да мало ли ещё чего! С большим ува-
жением относятся односельчане к Главе 
поселения. Чуть что – местный староста 
Чудова Галина Викторовна обращается к 
Костину Алексею Владимировичу и всег-
да находит отклик на все просьбы. Труже-
ница она, Галина Викторовна. Благодаря 
ей местная водокачка работает. А здесь 
забот хватает, ведь помещение  нужно 
протопить зимой, снег вокруг расчистить 
и лёд настывший отдолбить, да и воду 
в бак закачать. И всё это за «спасибо» 
односельчан и мизерную плату. Хорошо 
было бы, чтобы нашу водокачку взяла на 
свой баланс Моряковская Администра-
ция, ведь эта водокачка - единственный 
источник воды в деревне, и на случай 
чрезвычайных ситуаций другой воды про-
сто сейчас нет. Башню, что летом зака-
чивали водой, уже невозможно закачать 
из-за плохой работы водяного насоса. В 
случае положительного решения этого 
вопроса Галине Викторовне и стаж бы ра-
бочий шёл, а так совсем плохо: ни зарпла-
ты, ни рабочего стажа.

Живут нуждами деревни и местные 
предприниматели Лариса и Игорь Смета-

нины. Благодаря их заботам есть магазин 
в деревне. И не всегда они озабочены 
выгодой, так, к примеру, завоз хлеба зи-
мой – сплошной убыток, ведь раскупают 
его мало, а меньший заказ не принимает 
пекарня, вот и приходится местному про-
давцу Вере Петровне Горюшиной часто 
уценивать хлеб более чем вдвое, тогда 
его хоть на корм скоту разбирают. Вера 
Петровна тоже незаменимый человек в 
деревне – единственный продавец, хоть 
часто и недомогает, но превозмогает 
себя и идёт на работу, ведь люди часто 
обращаются к ней и в нерабочее время.

Вот так и живёт деревня – сильными 
духом  людьми, правда, в основном пен-
сионерами. К слову сказать, пенсию всег-
да вовремя выдают. В этом есть заслуга 
и начальника Моряковского отделения 
связи Татьяны Васильевны Сапрановой.

А  в местном фельдшерском пункте 
заправляет санитарка Светлана Алексан-
дровна Коровина: где лекарства завезёт, 
кому «скорую помощь» вызовет – всё лю-
дям подмога. А вот лесника у нас нет, и 
Моряковскому лесничеству до нас особо 
дела нет: плохо убирают за собой деля-
ны лесозаготовители, совести у них тоже 
нет: захламили весь лес вокруг деревни 
так, что грибнику подчас и ступить неку-
да, всё в валежнике. А так места у нас 
грибные – пойдёшь в борик, а там и бе-
лый гриб-боровик, и моховик, и маслята, 
и грузди с лисичками. В грибной год все-
го вдоволь, и всё людям в радость.

В края луговые уходит дорога,
Уходит в речные края,
Как мало мне надо, как надо немного –
Жила бы деревня моя.
По-над лесом встаёт солнце, играя лу-

чами, чирикают пичуги, врываясь в уми-
ротворённую тишину, оживает дорога, по 
ней спешат по своим делам редкие про-
хожие.

Живёт наша деревня, и слава Богу!

Леонид Старинщиков

ОГОРОД – И РАДОСТь, И ПОДМОГА

ГАЛИНА ЧУДОВА И ЛюБОВь АЛЕКСЕЕВА НА ПОКОСЕ

ОРГАНИЗОВАННыЕ МЕСТА ОТДыХА ПРИВЛЕКАюТ ТУРИСТОВ

ЦЕНТРАЛьНАя УЛИЦА КОЗюЛИНО
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ваши работы на конкурс приносите в редакцию

Прошло уже семь лет, как не стало Вик-
тора Ивановича, а он всегда в моей памя-
ти: добрый, надёжный, понимающий, иду-
щий на помощь! я  благодарю судьбу за 
то, что Виктор Иванович появился в моей 
жизни и, конечно, в жизни моей мамы. Он 
всегда был моим помощником, моей опо-
рой, наставником. И сейчас я нисколько 
не жалею, что почти всегда слушала его, 
вникала в его доводы.

Виктор Иванович прожил нелёгкую, но 
насыщенную и, как мне кажется, счаст-
ливую жизнь. Были и радости, и печали. 
Были ошибки, которые он преодолевал, и 
в этом ему помогала моя мама. Он всег-
да говорил: «Ну, Галя, если бы не ты, то я 
не знаю, как бы сложилась моя дальней-
шая жизнь». Ценил, любил, уважал её. А 
я думаю, что у него был сильный, волевой 
характер.

Вспоминаю, как мы часто собирались 
за круглым столом, пили индийский чай с 
шоколадными конфетами, которые он лю-
бил. Затем Виктор Иванович брал в руки 
баян, и мы с ним пели душевные песни. 
Начинали со «Случайного вальса» на сти-
хи Е. Долматовского и музыку М. Фрад-
кина:

Ночь коротка, спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука…

Виктор Иванович занимался лыжным 
спортом. В 1956-м году он ездил в соста-
ве лыжной команды в Москву на всесоюз-
ные соревнования. Участниками гонки на 
дистанции 30 километров были 760 чело-
век. Наша команда заняла тогда 14-е ме-
сто. Под впечатлением от поездки Виктор 
Иванович написал стихи о Москве:

Мне не забыть своей столицы.
Я в памяти запечатлел своей
Седой, красивый, древний Кремль,
И площадь Красную, и Мавзолей.

Ходил в парк на лыжню. Иногда уча-
ствовал в соревнованиях.

В его дневниках есть много напут-
ственных слов, стихов, которые он посвя-
щал своим братьям и друзьям: брату Вла-
димиру, друзьям Колупаеву Александру, 
Ионову Михаилу, Губиной Н. М. и многим 
другим. Вот стихи, которые были написа-
ны Ионову Михаилу Николаевичу:

Быть может, нас судьба забросит
С тобой по разным сторонам,
Так помни ж ты, что друг твой просит
Вас вспомянуть его и там.

Не забывай весёлой нашей встречи,
Не забывай весёлых юных дней,
Когда с тобой вели простые речи,
Мне нет здесь друга проще и родней.

Когда он работал в нашем посёлке – в 
РЭБе,  мастером в ПУ-4, его окружали 
замечательные люди. Вспоминаю, как 
Виктор Иванович выступал на празднич-
ных вечерах и концертах с Копчёновым 
Тимофеем Павловичем. Тимофей Павло-
вич  плясал, а Виктор Иванович пел, оба 
играли на музыкальных инструментах.

Всегда и во всём у него был порядок: 
дома, на работе - везде. А неотъемлемой  
частью его жизни были книги: художе-
ственные, исторические, научные, педа-
гогические, специальная литература по 
строительству, огородничеству и много 
другой. Он очень любил посещать нашу 
библиотеку им. М. Л. Халфиной. Прини-
мал участие во встречах, которые там 
проходили. Сохранилась его библиотека, 
в которой есть и старые издания.

Собирал и очень берёг разные фото: и 
с работы, и о посёлке, училище, обо всех 
семейных событиях. Сделал мне два аль-
бома, это такая память!

Огромное, конечно, спасибо ему за 
всё. Как жаль, что его нет рядом с нами. 
Мы помним о тебе, замечательный ты 
наш человек!

Иванова Людмила 
вячеславовна, дочь

а Я вСпомИнаю…В январском номере «Родной 
газеты» редакция объявила 
читательский конкурс, посвя-
щённый столетию нашего села. 
Этот юбилей мы будем отмечать 
летом 2016 года. В предыдущем 
номере в рамках конкурса были 
опубликованы воспоминания о 
школьных годах Г.Г. Елисеевой.  
В этом номере предлагаем ваше-
му вниманию работу Людмилы 
Вячеславовны Ивановой о Викто-
ре Ивановиче Савиных. 

Из поэтической тетради Виктора Ива-
новича Савиных

Ионову Михаилу Николаевичу

Если долго нет писем от друга,
Если так неспокойна душа,
Так взгляни ты на карточку друга,
Помни, дружба у нас хороша.

Помни то, что желанной порою,
Как друзья повстречаемся вновь,
Вспоминая о дружбе с тобою,
Упомянем и нашу любовь.

Как учились, как жили, влюблялись,
По тому вновь пути не пройдёшь,
Эх, вы годы младые умчались,
Не догонишь, назад не вернёшь.

Эта пылкость младая умчалась,
Знать всегда молодому не быть,
Всё, что было на память осталось,
Что прошло, никогда не забыть.
  Апрель, 1955 г.

прощальное письмо

Последний час, последние минуты,
Ты вместе с другом, вместе он с тобой.
Последний раз уста к устам примкнуты,
Ты улетаешь в край тебе родной.

Ну что ж, прощай, до скорой новой встре-
чи,
Но будет ли и можно ль ждать её?
Иль просто были ласковые речи?
Мне на прощанье слово дай своё.

Час расставанья – час тоски, рыданья,
Ты на борту стального корабля.
Скажи! Чтоб верил я  в твои признанья:
«Да, я вернусь, да,  я люблю тебя!»

Скажи, и не таи секрета,
О сердце юноши сомненья не держи,
И дай прямого, верного ответа:
Иль будешь ждать, иль нет - ему скажи.
  январь, 1955 г.

враги готовят новую войну

Враги беснуются и злятся,
С Европы в Азию снуют,
Они и там давно стремятся
Себе найти такой приют:
Чтоб базы строить и готовить
Фашистов, паразитов рать,
Чтоб лагерь мира уничтожить,
Чтоб он не смог существовать.
Враги готовят новую войну,
Хотят любую задушить страну,
Им снятся сны и бредят днём и ночью,
Им лагерь мира надо задушить,
Мир разорвать хотят они на клочья,
Не мог народ чтоб мирно строить, жить.
Стальной стеной стоит за мир народ,
И цель одна, чтоб каждый новый год
Всё что-то строить, новое творить,
И веселей, дружней, богаче жить!
  1955 г.
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

26 июня состоялось собрание  жителей 
многоквартирных домов, на котором  ре-
шался вопрос «как нам жить дальше».

Все  наши деревянные дома стоят бо-
лее 50-ти лет, ветшают, нужен хозяйский 
подход к каждому дому. Но как я была 
удивлена: на собрание пришло всего 7 
человек.

Большую часть своей жизни я прожила 
в частных домах. Куда бы обстоятельства 
житейские ни загнали, в первую очередь 
– свой дом. И строила: и из глины, и из 
ракушечника, и из дерева. Да возраст за-
гнал, вот уже 12 лет я живу рядом с вами 
и 12 лет не перестаю удивляться ижди-
венчеству, безразличию и на всё напле-
вательству рядом живущих людей. 

Есть поговорка: «Своему дому вечный 
раб». Вот уж верно. А сколько уходит 
дров, чтобы отопить свой дом! Их где-
то взять надо, приготовить, чтоб в печку 
удобно класть. А ремонт? Дом так же ста-
рится, как и люди. Теперь мы все хозяе-
ва, дом - наша общая собственность. И 
беречь его надо всем, а не так, как у нас 
сейчас: у кого есть совесть и нежелание 
жить в грязи, в окурках, в бутылках, тот и 
смотрит за всех и за всем.

Что поведал нам Александр Леонидо-
вич ющенко на собрании? А поведал он 
нам простую житейскую истину. Зарпла-
та людей, что нас обслуживают, мизер, 
а не зарплата. Может, кто не понимает 
того, что всё это платится с тех денег, ко-
торые мы платим по квитанциям. Сюда 
же входит, в первую очередь, налог госу-
дарству. А как же, с чего взять деньги? 
С наших налогов помогают погорельцам, 
затопленным, мамочкам, беженцам, со-
держат армию, дома инвалидов, детей-
сирот и брошенных. Да много чего. Ну а 
если учесть, что сумма эта приличная, а у 
нас  многие не платят и имеют задолжен-
ность по 400 тысяч рублей, и что остаётся 
от тех денег, что платят добросовестные 

жители? Даже если предприниматель не 
ворует, добросовестный, ой как надо кру-
титься. И что остаётся на наши дома? Да 
почти ничего. Поэтому годами ждём, ког-
да ликвидируют ямы, трактор на вид хуже, 
чем побитый партизан, как ещё ползает, 
весь в сварке… А вы обратили внимание, 
чем держится автомашина, что выполня-
ет откачку? Какие шланги? Мало, что шо-
фёр дышит всем, что мы сливаем в яму, 
ещё и грыжу наживает, таская шланги. А 
вот из Кисловки такая же машина приез-
жала - современные шланги, но они доро-
го стоят, денег нет покупать такое лёгкое 
удовольствие. Так и держится всё на энту-
зиазме тех, кто обеспечивает нам более 
или менее терпимое житьё.

ющенко сказал, что его зарплата 15 
тысяч рублей от нашего ЖКХ. Может 
быть. Жить на такую зарплату сложно, 
нужно работать и в других сёлах. И везде 
штат из людей, которым тоже мало пла-
тят. 

Брус у нашего дома так сопрел, что 
палочкой тронула, а от него щепочки от-
летают. Пошла посмотреть в ЖКХ – а 
там доски  не найти. Чем ремонт произ-
водить? «ющенко, дайте брёвнышко, дом 
на гниль садится!» Смешно. Да, смешно, 
сквозь слёзы.

С чем я не согласна: почему отдали 
городу все наши коммуникации? Что, в 
деревне перевелись умные мужики, кото-
рые хорошо всё и всех знают? И знают, 
как и на что в первую очередь обратить  
внимание и деньги вложить. А эти поезд-
ки туда-сюда и обратно, да при наших-то 
ценах на бензин! И всё это из наших пла-
тежей. Зачем? 

Почему мы войну одолели? Да потому, 
что ВСЕ ВМЕСТЕ. Так почему вы не хо-
тите понять, что житейские вопросы надо 
решать тоже вместе, а не отсиживаться 
дома, рассуждая: «Авось, без меня ре-
шат».

И ещё мне хочется сказать тем, кто жа-
луется на неремонтируемые подъезды. я 
как-то зашла в такой, кое-как пробралась 
на второй этаж, доски отопрели от гвоз-
дей, вылезли, а на место встать не мо-
гут, гвозди сильней и живучей, не дают. 
я была в ужасе. Ведь в каждой кварти-
ре живут мужики, и такое?! Почему у нас 
есть дома, куда зайти приятно: чистенько, 
помыто, поштукатурено, покрашено, ухо-
жено. Всё сами, всё сами. 

На Украине стреляют, рушат, ровняют 
с землёй, такую благодатную землю на-

чиняют осколками. А у нас? Тоже стре-
ляют? Нет, мы сами да ни к чему не при-
ученные дети всё вокруг портим. Стукнул, 
брякнул, пнул, нарисовал, бросил. Сами, 
сами иной раз творим непотребное.

Вот поэтому и надо решать насущные 
вопросы всем, кто живёт в таких домах, 
за нас особенно никто стараться не будет. 
Хоть что-то, да делают по возможности.

волохова Раиса Александровна

вСЯкИй дом ХозЯИном дерЖИтСЯ
пИСьМО в ГАзЕТУ

Согласно Указу Президента РФ № 601 
от 07.05.2012 к 2018 году не менее 70% 
граждан Российской Федерации должны 
иметь возможность получать государ-
ственные и муниципальные услуги в элек-
тронном виде. 

В настоящее время государственные и 
муниципальные организации всё больше 
используют возможности сети Интернет 
для общения с гражданами и юридиче-
скими лицами. Активно работают инфор-
мационные порталы государственных 
и региональных органов власти, сайты 
электронных муниципалитетов, электрон-
ного правительства, государственные 
сайты, через которые можно заплатить за 
услуги ЖКХ, сдать налоговую ведомость, 
записаться к врачу, посмотреть оценки 
в электронных дневниках и оценки за 
школьные экзамены. В целях обеспече-
ния информационной открытости дея-
тельности государственных органов ис-
полнительной власти и органов местного 
самоуправления, повышения качества и 
доступности, предоставляемых ими госу-
дарственных и муниципальных услуг Пра-
вительство Российской Федерации одо-
брило создание портала государственных 
и муниципальных услуг с целью перевода 
услуг в электронный вид. В 2009 году был 
создан единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

В долгосрочной целевой программе 
«Модернизация регионального управле-
ния и развитие информационного обще-
ства на территории Томской области на 
2013-2020 годы», утверждённой поста-
новлением Администрации Томской об-
ласти от 27.11.2012 № 470а, пунктом 3.3 
предусмотрено мероприятие «Развитие 

инфраструктуры доступа к информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: организация точек доступа к сети 
Интернет в поселениях Томской области, 
создание дополнительных точек доступа 
в исполнительных органах государствен-
ной власти Томской области и органах 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Томской области».

В рамках этого мероприятия заплани-
ровано создание Центров общественного 
доступа (ЦОД) к социально-значимой ин-
формации на базе публичных библиотек 
Томской области.

Центр общественного доступа (ЦОД) 
на базе публичных библиотек – это ин-
формационная служба, которая предо-
ставляет гражданам бесплатный доступ 
к правовой, нормативной, социальной ин-
формации и организует консультативную 
помощь по её поиску.

В 2014 году в тридцати библиотеках 
Томского района открыты центры обще-
ственного доступа. Любой, обративший-
ся в центр гражданин, используя сеть 
Интернет, сможет найти информацию о 
законах, функциях и режиме работы госу-
дарственных и муниципальных органов; о 
том, как он может реализовать свои ин-
формационные права в сфере участия в 
выборах, получения государственных и 
муниципальных услуг и взаимодействия с 
органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, охраны здоровья, 
образования, культуры и др.

В апреле прошлого года ЦОД открыт 
и в Моряковской библиотеке. Четыре 
компьютера с выходом в Интернет для 
пользователей располагаются в читаль-
ном зале. Какие запросы наиболее часто 

встречаются у пользователей ЦОД?
Услугами ЦОД пользуются школьники 

для поиска информации в учебных целях: 
для написания  и распечатки докладов и 
проектов, создания электронных презен-
таций и т.п.

Взрослые приходят для того, чтобы 
найти бланки договоров на продажу соб-
ственности, отправить документы элек-
тронной почтой, узнать задолженность по 
налогам, распечатать квитанции на опла-
ту электроэнергии и т.д.

Услуги в электронном виде все больше 
входят в нашу жизнь, они значительно 
экономят время, уменьшают количество 
очередей в различных учреждениях. Чис-
ло услуг оказываемых в электронном 
виде растёт с каждым днём – это веление 

времени и к этому нужно быть готовым. 
В нашей библиотеке мы готовы помочь 
каждому посетителю в поиске необходи-
мой информации. Представителей стар-
шего поколения приглашаем записаться 
на групповые консультации, где можно 
научиться элементарным навыкам рабо-
ты на компьютере, зарегистрироваться 
на портале госуслуг, завести электрон-
ную почту.

«Центр общественного доступа к соци-
ально значимой информации» доступен 
для всех граждан независимо от возрас-
та и  места жительства в часы работы би-
блиотеки.

Наталья Набокова
Заведующая библиотекой

им. М. Л. Халфиной

Центр общеСтвенного доСтУпа в бИблИотеке

МОЖНО ДОМ И ДО ТАКОГО СОСТОяНИя ДОВЕСТИ


