
 

 

■ На прошлой неделе прошли первые заседания депутатских комиссий Думы 
Александровского района. Главными темами рассмотрения были финансовые вопро-
сы, связанные с исполнением бюджета текущего года. Информацию о текущем положе-
нии дел представила руководитель районного финансового отдела Л.Н. Бобрешева. 

 
 

■ В администрации района изучается вопрос, связанный с открытием техни-
ческого кружка для подростков и молодёжи. В перспективе речь идёт о возрождении 
клуба любителей мотокросса и картинга. В настоящее время подыскивается помещение 
для кружка, обсуждаются другие многочисленные организационные вопросы. 

 
 

■ Прошедшие праздничные и выходные дни для Главы Александровского 
района А.П. Жданова были рабочими. Вместе с председателем Думы района С.Ф. 
Пановым и специалистом по спорту и молодёжной политике Д.Н. Дегтярёвым они 
побывали на спортивных объектах районного центра. Ход капитального ремонта ле-
чебного корпуса МУЗ АЦРБ  и вопросы использования внутренних помещений муни-
ципальной аптеки на предмет размещения там стоматологической службы обсуждали 
с главным врачом В.Г. Козловым. Ряд неотложных проблемных вопросов оператив-
но решался с другими руководителями и специалистами.  

 
 

■ 3 ноября в районном отделе ЗАГС на торжественной регистрации рождения 
супругам Филатовым вручили свидетельство о рождении долгожданной дочки. Друж-
ный коллектив ДМШ поздравил семью коллеги Галины Михайловны с пополнением, 
подготовив целый концерт, посвящённый малышке, её родителям и 10-летнему брату 
Ивану. Девочка родилась в юбилейный день рождения своего папы Сергея Юрьевича 
и стала ему настоящим подарком. И имя девочке дали Дарья.     

 
 

■ Торжественное чествование золотых юбиляров супругов Вайгант прошло 6 
ноября в районном  отделе ЗАГС. Свидетелями знаменательного события стали дети, 
родные и близкие героев торжества, а также супружеская пара, которая 50 лет назад была 
«дружками» (так в то время называли свидетелей) на свадьбе Клары Валентиновны и Карла 
Филипповича, - супруги Николай Николаевич и Фрида Ивановна Колесниковы. Марш Мен-
дельсона, свадебный танец молодожёнов, обмен золотыми кольцами, море роскошных цве-
тов и сердечных поздравлений – всё было в этот день в честь уважаемых старожилов Алек-
сандровского. Супругов-юбиляров поздравили и подарили подарки Глава района А.П. Жда-
нов и председатель районной организации ветеранов К.С. Сафонова. 

 
 

■ В центральной районной библиотеке 90-летию всемирно известного итальян-
ского сказочника Джанни Родари были посвящены литературные часы о жизни и 
творчестве писателя для учащихся начальной школы.  

На традиционном «Балу Осени» побывали недавно постоянные читатели детской 
библиотеки. Стихи, загадки, игры, кукольная и литературная постановки были посвящены 
замечательному, любимому многими поэтами времени года.  

 
 

■ Информирует «01». 4 ноября, в 04:05, произошёл пожар по адресу: ул. Калинина, 
42 (загорелся автомобиль). 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю ноября на дорогах Александровского 
района произошло 2 ДТП. Сотрудниками службы составлены 76 протоколов об админист-
ративных правонарушениях. Из них 3 – за управление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения, 4 – за управление техническим средством, не прошедшим государст-
венный технический осмотр, 7 – за управление техническим средством, имеющим неис-
правности, при наличии которых эксплуатация запрещена, 6 – за нарушение правил при-
менения ремней безопасности, 12 – за превышение установленной скорости движения, 5 
– за нарушение правил проезда перекрёстков, 8 – за нарушение правил перевозки лю-
дей, 1 – за отказ от мед. освидетельствования на состояние опьянения, 7 – за нарушение 
правил дорожного движения пешеходами. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 
287 (!) александровцев. По мнению медиков, такую внушительную цифру обращений 
дали праздничные дни и выходные в поликлинике. Госпитализированы 4 детей – с про-
студными заболеваниями и 13 взрослых – в основном с травмами. Выполнено 3 сан. 
задания – в Ларино и два - на трассу в связи с ДТП. Основными причинами обращений за 
срочной медицинской помощью были ОРЗ и артериальные гипертензии.       

Коротко   
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1 0 ноября - День  
российской  милиции  

УВАЖАЕМЫЕ   
СОТРУДНИКИ  И   

ВЕТЕРАНЫ  ОРГАНОВ  
ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ   

РАЙОНА !  
 

Примите самые искренние по-
здравления с наступающим профес-
сиональным праздником - Днём рос-
сийской милиции! Работа в органах 
внутренних дел, особенно в наше не-
спокойное время, требует от стражей 
порядка твёрдости характера, силы 
воли, строгого соблюдения буквы 
закона. 
Вам доверена очень высокая мис-

сия – оберегать мирную жизнь и по-
кой жителей нашего района, бороться 
с нарушителями закона. В коллективе 
РОВД работает немало сотрудников, 
которые подходят к порученному 
делу грамотно и с полной ответствен-
ностью. Александровцы искренне 
благодарны вам за честную службу, 
за верность выбранной нелёгкой про-
фессии. 
От всей души желаю вам и вашим 

семьям успехов и  счастья! Пусть все-
гда согревает вас тепло родных и 
близких, пусть рядом будут верные 
соратники и надёжные друзья! 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, 
Глава Александровского района 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
 

личный состав и ветеранов Александ-
ровского РОВД с профессиональным 
праздником - Днём милиции! Благо-
дарю за добросовестное несение 
службы, за честное выполнение сво-
его гражданского долга! Желаю лич-
ного мужества, оптимизма, мудрости, 
силы воли и духа! 
Свои поздравления также адре-

сую всем ветеранам органов внут-
ренних дел, которые много лет но-
сили милицейские шинели и обере-
гали покой населения района. Спа-
сибо вам за службу! Желаю крепко-
го здоровья, заботы и любви близ-
ких и родных людей! 
 

•  О.А. ЯГУБЦЕВ,  
начальник Александровского РОВД 
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Р АЗ НО Е 
►Куплю ведро кедрового 
ореха. Тел. 8-913-868-97-45. 
►Куплю сено. Тел. 2-58-51, 
8-913-878-70-91. 
►Сниму дом или 2,-3-
комнатную квартиру. Тел. 
8-909-545-67-78. 
►Сниму 1-комнатную 
квартиру. Недорого. Тел.  
8-923-431-14-02. 
►Белый котик 3 месяца. 
Тел. 8-906-954-61-36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР О ДАМ 
►квартиру. Тел. 2-69-01. 
►или обменяю 3-комнатную 
квартиру в центре. Тел.  
8-913-104-42-78. 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-964-
090-97-83. 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-913-
818-78-04. 
►ГАЗ-52 бортовой, 30000 
рублей; пиломатериал обрез-
ной, необрезной. Тел. 8-909-
542-90-74. 
►а/м Санг Йонг Муссо 1995 
г., дизель, механика, 4 ВД. 
Тел. 8-913-811-82-28. 
►новый автомобильный 
мультимедийный  центр 
PROLOGY, сварочный ин-
вертор KENDE MS 200L. Тел. 
8-913-106-41-91. 
►авторезину («зима») R-16. 
Тел. 8-923-408-69-79. 
►автомобильную резину с 
дисками. «Нива», «Волга»- 
029, пять колёс - «липучки»; 
угловой шкаф. Тел. 8-901-
617-14-22, 2-65-25. 
►телевизор, диагональ 51 см, 
мягкую мебель в отличном 
состоянии. Тел. 8-960-979-41-51. 
►сотовый телефон Nokia 
5130, 3000 рублей. Тел. 8-913-

104-42-10. 

КАФЕ  «САМОВАР» 
 

НОВЫЙ  РЕЖИМ РАБОТЫ : 
 

Обеды с понедельника по пятницу –  
с 12.00 до 15.00. 

Каждый четверг приглашаем   
любителей суши  с 19.00 до 24.00. 
Каждую  пятницу  приглашаем   
на  дискотеку с 19.00 до 03.00. 

В субботу работаем  с 19.00 до 03.00 . 
Воскресенье –  выходной. 

 

Телефон: 2-41-77 

 
 

От всей души  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! 
 

5 ноября отметили 60 лет супруже-
ской жизни старожилы села, уважае-
мые люди Юрий Георгиевич и Анна 
Филипповна ЛЕБЗАК. В этом году в 
День семьи, любви и верности им была 
вручена медаль «За любовь и вер-
ность». 
Поздравляем уважаемых юбиляров 

со столь знаменательной датой, жела-
ем им крепкого здоровья, долгой и 
благополучной жизни! Пусть вас все-
гда окружают тепло и забота родных! 
 

Пусть каждый день вашей жизни 
Дарит везение снова, 
Счастье, как солнце, сияет, 
Близкие будут здоровы! 

 

 Районная организация ветеранов 
 

* * * 
Поздравляем с 16-летием внука  

Алёшу ТРЕТЬЯКОВА! 
 

В 16 – всё возможно, 
В 16 – жизнь прекрасная, 
Друзей тебе надёжных, 
Пусть все мечты исполнятся! 
Легко и с удовольствием живи, 
Будь счастлив! 
 

Баба Люда, баба Тоня 

пр о дам  
►свадебное платье. Тел.  
8-923-676-30-44.  
►индоуток; две кровати 
односпальные, тумбочки. 
Тел. 8-962-784-55-16. 
►манеж детский, моро-
зильную камеру, телевизор, 
микроволновую печь. Тел. 
2-56-35. 
►корову. Возраст – 3 года, 
один отёл, после отёла давала 
11-12 литров молока. Тел.  
8-913-885-14-17, 2-64-79. 
►картофель. Тел. 8-913-
869-76-47. 
►орех, клюкву. Тел. 8-962-
782-94-85.  
►сено. Тел. 2-42-31, 8-913-
849-71-97. 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Магазин  
«ДО ВСТРЕЧИ» 

 

Автозапчасти  
на иномарки,  

зимние автошины 
 

в наличии и под заказ. 
 

ШИНОМОНТАЖ  
РАБОТАЕТ 

 ЕЖЕДНЕВНО, 
 

с 10.00 до 19.00 

Семья Третьяковых выражает 
искреннее соболезнование Жда-
новым, Хомяковой, Кутеневым в 
связи со смертью брата 

 
КУТЕНЕВА  

Александра Ивановича 

ИНФОРМИРУЕТ  
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 

 

В целях создания условий развития сель-
ского хозяйства Федеральным законом от 
08.12.1995 № 193-ФЗ предусмотрено созда-
ние сельхозпроизводителями (фермерские 
хозяйства, индивидуальные предпринимате-
ли, граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство) потребительских кооперативов 
(перерабатывающие, садоводческие, огород-
нические, снабженческие, сбытовые, живот-
новодческие) и потребительских кредитных 
кооперативов. Развитие сельскохозяйствен-
ной кредитной кооперации - это залог успеш-
ного развития сельских территорий. 
Потребительский кредитный кооператив 

даёт возможность гражданам - членам кре-
дитного кооператива получать финансовую 
помощь - заём на приобретение кормов, 
молодняка скота и птицы, ГСМ. Займы бо-
лее доступны, чем кредиты банка. 
На территории Томской области чис-

лится 20 действующих потребительских 
кооперативов. За 9 месяцев 2010 года 
ими выдано займов населению области 
на сумму 223.2 млн. рублей, что больше 
уровня 2009 года в 1.6 раза. 
Лица, заинтересованные в создании 

потребительского кредитного кооператива, 
могут обращаться за разъяснением  в адми-
нистрацию Александровского района к  
Магель Оксане Сергеевне, кабинет №9, или 
по телефону: 2-55-25  с 9-00 до 13-00.      ■

Выражаем соболезнование 
Кононовой Надежде Александ-
ровне по поводу смерти брата 

 
СЕРГЕЯ 

 
З.А. Танасакова, Залогины, 
С.Г. Сухушин, В.П. Назин 

ПРИМУ ЗАКАЗЫ НА  
НОРКОВЫЕ ШУБЫ. 

 
Поступление  товара  
14 ноября  2010 года. 

 
Тел. 8-905-089-24-56 

С о т р у д н и к и  М Д О У 
«Малышок» выражают глубокое 
соболезнование Н.И. Ждановой, 
всем родным и близким в связи 
со смертью 

 
БРАТА, ОТЦА 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА»  

 

предлагает 
 следующие услуги: 

 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
 

(до формата А-3), 
 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
 

(до 100 листов формата А-4), 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ВИЗИТОК  

МОУ СОШ с. Александровского  
 

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК. 
 

Телефон: 2-29-21 

Магазин «КУРСОР» 
Ул. Таёжная, 19, тел. 2-58-33 

 

Комплект  с путникового   
ТВ  «Триколор -Сибирь»   
в се г о  з а  9 9 00  рублей .  

Комплект  с путникового   
ТВ  «Рад уга  T V »   

в се г о  з а  7 5 00  рублей . 
 

Карта продления подписки на 1 год 
пакета «Оптимум» всего за 700 рублей. 

 

Комплектуем компьютеры 
любой конфигурации!!! 
Рассрочка платежа без  

переплаты на 6 месяцев!!! 

НАРАЩИВАНИЕ  
 

НОГТЕЙ.  
 

АКРИЛ.  
 

Тел. 8-923-222-91-18 
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Резонансные происшествия 
праздничных дней 

 
В минувшие выходные и праздничные дни не обошлось без 

происшествий, вызвавших большой общественный резонанс. 
Так, 5 ноября, в 19.15, в дежурную часть РОВД поступило 

сообщение от жительницы с. Александровского об обнаруже-
нии её знакомым трупа гр-ки Ш. в её квартире по ул. Пушкина, 
52. Выехавший наряд милиции обнаружил труп со следами 
ножевых ранений. Данное преступление пока не раскрыто. В 
настоящее время ведётся работа в этом направлении. 

 
 6 ноября в милицию поступило сообщение от молодой 

женщины о том, что в отношении неё в автомобиле против её 
воли двумя мужчинами был совершён половой акт. 

Данное преступление было раскрыто в течение часа. Были 
установлены и задержаны двое граждан в возрасте 25-30 лет, с 
которых взята подписка о невыезде. Материалы о возбуждении 
уголовного дела направлены в прокуратуру. 

7 ноября в дежурную часть обратилась пожилая женщина с 
заявлением о том, что в отношении неё 5 ноября неизвестными 
лицами совершено мошенничество.  По телефону ей сообщи-
ли, что её сын попал в аварию и для «улаживания» дела необ-
ходима крупная сумма денег. Не успевшая отойти от потрясе-
ния, женщина отдала пришедшим незнакомцам все свои сбере-
жения. Данные лица пока не установлены. Ведётся проверка. 

В последнее время это не первый случай «телефонного» 
мошенничества. Милиция вновь обращается к гражданам, кото-
рым по телефону поступают подобные сообщения, с просьбой 
в первую очередь постараться созвониться с родственником, о 
котором идёт речь и который, якобы, попал в беду. А потом 
сразу же заявить в милицию. 

 
 Милиция просит всех граждан, обладающих какой-

либо информацией о совершённых преступлениях, со-
общить об этом по телефону: 02, 2-42-02, 2-41-31. Конфи-
денциальность гарантируется.         ■
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Официально  

ИНФОРМИРУЕТ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
                                                  Приложение № 15 

к Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, открываемых для образования избирательных фондов кандидатов,  
избирательных объединений, учёта средств избирательных фондов и отчётности по этим средствам при проведении  муниципальных выборов в Томской области 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ (ИТОГОВЫЙ) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения в выборах Главы района и 
 депутатов представительного органа МО «Александровский район» 

Строка  финансового отчета Шифр 
 строки 

Чулков 
Станислав 

Александрович 
Евтушенко 
Павел 

Викторович  
Дейтер 
Нина 

Артуровна 
Панов 
Сергей 

Федорович 
Букреев 
Александр 
Григорьевич 

Лейс 
Роман  

Данилович 
                                                   1     2       3       4        5        6           7         8 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего   10     9000,00   1000,00   10000,00 20000,00      11000,00   10000,00 
                            в том числе: 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
  20     9000,00   1000,00   10000,00 20000,00      11000,00   10000,00 

                             из них: 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения 
  30     9000,00   1000,00  10000,00 10000,00        1000,00    10000,00 

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

  40     10000,00      10000,00   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина   50             
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица   60             
1.2. Поступило средств с нарушением установленного порядка 

(п.1ст.52 Закона Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ) 
  70             

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 

  80             

                                в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета   90             
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 
100             

                                  из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

110             

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

120             

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер  добровольных 
пожертвований 

130             

3. Израсходовано  средств, всего 140      9000,00       0,00   10000,00    20000,00     8405,00      9000,00 
                         в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 150            
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
160             

3.2 На предвыборную агитацию 170      9000,00     9000,00  20000,00      8405,00     9000,00 
                 в том числе 
3.2.1 Через организации  телерадиовещания 180             
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 190          -      4980,00       4980,00  
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и  иных агитационных 

материалов (листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.д.) 
200   

    9000,00 
  
 

  
    9000,00 

  
  15020,00 

  
       3425,00 

  
  9000,00 

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 210             
3.3 На оплату  работ (услуг) информационного и 

консультативного характера 
220             

3.4 На оплату  других  работ (услуг), выполненных  (оказанных ) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 

  
230 

            

3.5 На оплату  иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

240            

4. Распределено неизрасходованных средств из 
избирательного  фонда 

250      1000,00  1000,00     2595,00    1000,00 

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленных в 
избирательный  фонд 

260       1000,00   1000,00     2595,00     1000,00 

5. Остаток средств фонда на дату сдачи  отчёта 
(заверяется  банковской справкой) стр.10 - стр.120 

270           0,00           0,00         0,00          0,00         0,00           0,00 

21.10.2010г.      Подготовлен председателем КРС при ИК МО «Александровский район»  Л.А.Корчагиной 
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На темы дня  

Ч етыре праздничных дня для жителей Александровского 
района стали реальной воз-

можностью отдохнуть и ещё пора-
ботать на своих приусадебных уча-
стках. Ещё бы - такой затяжной и 
довольно-таки тёплой осени в наших 
краях не было давно – все дни темпе-
ратура воздуха стояла плюсовая. 
Тем более что сельскому жителю не 
нужно искать работу - на собствен-
ных усадьбах она просто никогда не 
заканчивается. 
 

А что касается календаря празд-
ничных мероприятий, приуроченных 
ко Дню народного единства и про-
должительным выходным дням, – он 
был довольно-таки насыщен. 

4 ноября в РДК прошла тради-
ционная концертная программа. Са-
модеятельные артисты и творческие 
коллективы Центра досуга и народ-
ного творчества выступили перед 
односельчанами с новыми и хорошо 
известными зрителю концертными 
номерами. И уже традиционно вход 
на этот концерт для всех желающих 
был бесплатный. В выходные дни в 

РДК прошёл ряд мероприятий для 
разных возрастных групп населения: 
для детей дискотечно-развлекательная 
программа «Ура, каникулы!», моло-
дёжная программа «Я, ты, он, она - 
вместе целая страна», вечер отдыха 
«Для тех, кому за 30». 

В центральной районной биб-
лиотеке Дню народного единства 
посвятили тематические классные 
часы под названием «Сила - в един-
стве», в ходе которых школьники 
знакомились с историей праздника, 
а также участвовали в познаватель-
ной викторине.  

К государственному празднику 
было приурочено и торжественное 
мероприятие, связанное с вручением 
паспортов ребятам, достигшим 14-
летнего возраста, также состоявшее-
ся в библиотеке. 

В музее истории и культуры в 
рамках образовательного проекта 
«Живые уроки истории» прошли 
два мероприятия для учащихся 
«Славься, Отечество!». Через приз-
му экспонатов и материалов посто-
янной экспозиции музея ребята зна-
комились с историей своей малой 

родины, говорили о государствен-
ных символах и атрибутах. 

Каких-то массовых акций, шест-
вий, митингов по случаю самого мо-
лодого государственного праздника в 
нашем районе не проводилось. 

Продолжается и декада благо-
творительности, проходит которая в 
нашей области под патронажем Гу-
бернатора В.М. Кресса и также при-
урочена ко Дню народного единства. 
В нашем районе курирует это благое 
дело Глава района А.П. Жданов, а 
все организационные вопросы взял 
на себя районный Центр социальной 
поддержки населения. В Центре су-
ществует наиболее полный банк дан-
ных по тем категориям жителей 
района, которые нуждаются в ад-
ресной помощи и поддержке. По сло-
вам его директора Надежды Ново-
сельцевой, за первые дни декады 
александровцами передано в Центр 
соц. поддержки довольно много хо-
роших, добротных вещей, многие из 
которых уже направлены по назначе-
нию в семьи, находящиеся в сложной 
жизненной ситуации. Кроме того, 
поступили предложения о передаче 
нуждающимся предметов мебели и 
сложной бытовой техники, которую 
дарители готовы сами доставить по 
названному адресу.        ■    

ХРОНИКА ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ 

Б ез малого 30 лет, с 1981 года в 
Александровском отделе ЗАГС 
ведётся «Книга почётных юби-

ляров». Но запись о бриллиантовой 
свадьбе появилась в этой книге впер-
вые - 7 ноября 2010 года. 

 
60 лет рука об руку идут по жизни суп-

руги Кривошапкины Мария Степановна 
и Алексей Гаврилович – глубоко уважае-
мые несколькими поколениями александ-
ровских школьников педагоги. Будучи уже 
давно на заслуженном отдыхе, сегодня они 
не могут похвалиться отменным здоровь-
ем, но по-прежнему добры, приветливы и 
гостеприимны. 

Поздравления с бриллиантовой свадьбой 
супруги принимали дома. Со знаменатель-

ным событием в семейной жизни уважаемых педагогов 
очень тепло поздравил Глава района А.П. Жданов, тоже 
в своё время учившийся у Кривошапкиных. Здоровья, 
бодрости духа и всего самого доброго пожелал он своим 
бывшим учителям, а также подарил роскошный букет 
роз и подарок от районной администрации. 

Начальник Александровского отдела ЗАГС Е.А.   
Панова – также бывшая ученица юбиляров, вручила 
«бриллиантовой паре» Памятное свидетельство о том, 
что их имена занесены в «Книгу почётных юбиляров», в 
которой Алексей Гаврилович и Мария Степановна поста-
вили свои подписи. 

Юбиляров пришли поздравить председатель район-
ной организации ветеранов К.С. Сафонова и ветераны 
педагогического труда В.Г. Скирневская, А.С. Фисен-
ко, Т.Н. Стрельцова, А.С. Свальбова. Самые искрен-
ние, сердечные слова поздравлений и пожеланий нашли 
для своих коллег их гости, а цветы, подарок и торт для 
праздничного чаепития стали приятным дополнением к 
торжественной дате.          ■

Полоса 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ» СЕМЕЙНЫЙ СОЮЗ 
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Алексей Меньшиков, 8 «а» кл., 
МОУ СОШ: «Я хочу рассказать о 
своей любимой учительнице Ирине 
Михайловне Мамедовой, которая 
преподаёт у нас русский язык и лите-
ратуру. Эти предметы в 6-м классе 
казались мне слишком сложными. Но 
Ирина Михайловна сумела раскрыть 
их смысл, и мы полюбили её уроки, 
на которых она всегда сумеет ожи-
вить даже самые скучные темы. 
Пройдут годы, я стану взрослым, но 
обязательно приду в класс, где мы  
постигали любимые предметы и вме-
сте с тем учились жить и дружить. 
Сейчас наша Ирина Михайловна в 
отпуске. Она ждёт ребёнка, нам так 
её не хватает. Зато я очень рад за то 
счастье, которое ей подарит рожде-
ние ребёнка». 

 
Юлия Безрукова, 6 «б» кл., 

МОУ СОШ: «Моя любимая учи-
тельница - Любовь Николаевна Коз-
ленко. Она учила нас в начальных 
классах. Никогда не забуду волнение 
первоклассников 1 сентября. На сво-
ём первом уроке каждый из нас из 
цветной бумаги вырезал сердечко. 
Мы приклеили эти сердечки на ват-
ман в форме одного большого серд-
ца. И с того дня это большое сердце 
согревает нас добротой и лаской. 
Благодаря Любови Николаевне мы 
полюбили школу с её шумом и га-
мом, тишиной уроков и звонками на 
перемену. Мы искренне полюбили 
свою учительницу и старались ничем 
не огорчать её. В начальных классах 
она очень многому нас научила. Мы 
и теперь, став старше, любим прихо-
дить к ней в гости. Иногда так хочет-
ся оказаться на месте её сегодняшних 
учеников! Любовь Николаевна была 

для нас второй мамой, кото-
рой мы доверяли свои беды 
и радости. Я хочу посвятить 
стихи Ф. Резника нашей до-
рогой учительнице: 

 
Учителей по жизни много: 
Вот так считай,  
             вот так пиши, 
Но есть на свете педагоги, 
Те, что от Бога, от души. 
Пусть вас минует горя  
       бремя, 
Печаль не тронет  
        ваших глаз, 
Вы знайте, что в любое 
        время 
Есть целый класс,  
        влюблённый в вас! 
 

Надя Третьякова, 6 «б» 
кл., МОУ СОШ: «Моя 
любимая учительница - 
Ольга Александровна Ефи-
мова. Она - тренер по физ-
культуре. Учит нас быть 
сильными, выносливыми, 
ловкими. Благодаря ей я получила 
медаль за победу на соревнованиях. 
В этом году у нас не получается 
ходить на тренировки, потому что 
мы учимся со второй смены, однако 
Ольга Александровна приглашает 
нас приходить к ней на занятия по 
утрам. Сама Ольга Александровна - 
хорошая спортсменка, у неё много 
наград. Она умная, ловкая, краси-
вая, добрая. Она всегда готова под-
бодрить ученика за его старания. 
Мы ходим с ней в походы, где игра-
ем в интересные игры. Вместе с ней 
мы также ходим на выставки, яр-
марки. В любом месте нам хорошо 
и весело с нашей Ольгой Александ-

ровной. 
 
     Наталья Чёрная, 6 «б» 
кл., МОУ СОШ: «Я хочу 
рассказать о Нине Николаев-
не Тимоновой - своей первой 
учительнице - самом лучшем 
педагоге в мире! Она - заме-
чательная, добрая, умная, 
красивая и заботливая. Её 
невозможно не любить. Ею 
нельзя не восхищаться. Ухо-
дя из 4 класса, мы расстава-
лись с Ниной Николаевной со 
слезами на глазах. Теперь, 
когда я учусь в 6 классе, я 
стараюсь получать «пятёрки» 
не только для себя, но ещё и 
для того, чтобы не подвести 
Нину Николаевну. Нам очень 
повезло, что   у начала нашего 
большого жизненного     пути 
стоял такой замечательный 
педагог! 
 
     6 «б» класс МОУ СОШ 
посвятил своей любимой 
учительнице И.В. Оторо-
вой целое стихотворение: 

Самый классный-классный наш! 
Говорим мы без прикрас. 
Белолица, весела, 
И умом и всем взяла. 
Как увидели впервые, 
Так её мы полюбили, 
И осеннею порой 
С ней в поход сходили. 
6 «б» наш весь в восторге, 
На пригорке у села 
С нею мы смеялись звонко, 
Песни пели у костра. 
А теперь мы на уроках 
Постигаем суть наук: 
Наша Инна - математик, 
Ещё - суперинформатик. 
За компьютером она 
Смотрится отменно, 
И заслуженной «училкой»  
       станет непременно! 
Ну а мы поможем, Инна, 
И не бойся ничего: 
Вместе - море по колено, 
Да и горы - по плечо! 

 
                
 Есть ещё ребята, которые напи-

сали на конкурс сочинения в стихах. 
Лиза Хуторянская из 5 класса МОУ 
СОШ №2 посвятила своё стихотворе-
ние первой учительнице Елене Влади-
мировне Ждановой. «Посвящение учи-
телям» - так назвала свою работу Вика 
Диль из 9 класса Лукашкинской 
школы. Написала стихи о своём люби-
мом учителе и Света Вязьмина из 10 
класса МОУ СОШ №2. 

 
 А закончить рассказ о замеча-

тельных наших учителях хочется 
стихами из одного сочинения: 
Сколько нужно ласки и заботы, 
Всем помочь и каждого понять, 
Благодарна и трудна работа 
Хочется «спасибо» вам сказать! 

 
 Подготовила  

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: А. Печёнкин 
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С  13 по 30 сентября про-
ходил районный конкурс 
сочинений «Мой люби-
мый учитель». В конкур-

се участвовали школьники обеих 
школ райцентра, а также Нази-
на и Лукашкиного Яра. Они с 
любовью рассказывали в прозе и 
стихах о своих любимых класс-
ных руководителях и учителях-
предметниках. 

По итогам конкурса приказом 
начальника отдела образования 
А.Ф. Матвеевой почётными гра-
мотами и денежными премиями 
награждены: Кирилл Максимов, 
Надежда Третьякова, Юлия Без-
рукова, Анастасия Благинина, На-
талья Чёрная, Елизавета Шмидт, 
Анна Круглова, Светлана Суздаль-
цева, Алексей Меньшиков, Светла-
на Вязьмина, Елизавета Хуторян-
ская, Вадим Николаев, Виктория 
Диль, Ксения Московская, Ана-
стасия Симон, Андрей Митюшин. 

Сочинений ребята написали 
очень много. У газеты нет воз-
можности опубликовать их все 
сразу. Поэтому оставшиеся поя-
вятся на страницах «Северянки» 
чуть позже. 

Итак, кто они – «самые луч-
шие, добрые, «классные»? Пред-
лагаем отрывки из школьных со-
чинений. 

 
 Ксения Московская, 10 кл.,     

с. Назино: «У меня, как и у всех, есть 
любимый учитель. Это Марина Алек-
сандровна Московская. Она препода-
ёт у нас химию и биологию. Я всегда 
жду эти уроки с нетерпением. Мари-
на Александровна очень хорошо зна-
ет свои предметы и преподносит их 
так, что всё всем понятно. Она нико-
гда не накричит и не сорвётся, если 
кто-то не сделал домашнее задание. 
В трудных ситуациях эта учительни-
ца всегда подскажет и даст возмож-
ность исправиться. Марина Алексан-
дровна - мой идеал Учителя: добрая, 
спокойная, справедливая, терпеливая 
и оригинальная. Если бы я имела 
такую возможность, я бы обязатель-
но вручила ей премию «Учитель го-
да». Пусть ещё много-много лет она 
преподаёт школьникам не только 
свой предмет, но и уроки доброты и 
человечности». 

 
Вадим Николаев, 11 «в» кл., 

МОУ СОШ: «Мой любимый учи-
тель - Валентина Филатовна Ждано-
ва. Она ведёт у нас русский язык и 
литературу. На протяжении всех лет 
учёбы она отдаёт нам столько тепла, 
заботы, любви! Несмотря на заня-
тость, она является для нас второй 
мамой. Валентина Филатовна «сеет 

разумное, доброе, вечное» 
уже 33 года. Она - очень доб-
рая, выдержанная, спокойная, 
никогда не повысит голос, не 
унизит, не оскорбит, а наобо-
рот, придаст уверенности, 
повысит самооценку. Мне 
нравятся её умение и готов-
ность выслушать ученика, её 
чувство юмора. С нашим 
классным руководителем мы 
ходили в походы в лес, езди-
ли в бассейн г. Стрежевого, 
проводили  праз дники . 
Школьные годы мне не забу-
дутся уже только потому, что 
рядом с нами была Валентина 
Филатовна. Настоящая осоз-
нанность роли этого педагога 
в нашей жизни придёт, навер-
ное, намного позже, но и те-
перь я уверен, что школа - это 
яркое продолжение детства и 
юности, дорога в серьёзную 
жизнь. И я благодарен Вален-
тине Филатовне, что она была 
в это время с нами рядом». 

 
Анастасия Симон, 10 

«м» кл., МОУ СОШ: «Наш 
классный руководитель - Елена Вик-
торовна Зубкова - самая «классная»! 
Мы все такие разные, но Елена Вик-
торовна сумела всех нас сплотить. 
Она всегда умеет найти те общие 
грани, которые помогают нам лучше 
понять друг друга. У неё есть замеча-
тельное качество - оптимизм. Даже в 
самых сложных ситуациях она не 
унывает, всегда найдёт выход из по-
ложения, а через её отношение к 
жизни и мы заряжаемся позитивной 
энергией. Елена Викторовна - очень 
энергичный человек. Она никогда не 
стоит на месте и нам не даёт застаи-
ваться. Её кипучая энергия, бурная 
фантазия разгонят любую скуку. С 
ней очень легко общаться. Она все-
гда идёт в ногу со временем. На её 
помощь, поддержку и понимание 
всегда можно рассчитывать, а это так 
важно в жизни!». 

 
Андрей Митюшин, 11 кл.,         

с. Назино: «Вера Александровна Су-
ханова - Учитель с большой буквы. 
Она прекрасно умеет подать свои 
предметы - русский язык и литерату-
ру. У нас появляется желание вы-
учить всё. Уроки литературы бывают 
настолько интересными, что класс 
порой просто замирает от восторга. 
Хочется прийти домой и не расста-
ваться с книгой до поздней ночи. 
Вера Александровна - отличный со-
беседник. Она всегда поможет найти 
выход из любой ситуации. Она - хо-
роший и чуткий человек, отличный 
организатор. Я бы хотел, чтобы у 

всех на пути встретились такие учите-
ля, как Вера Александровна. Но, к со-
жалению, не всем так везёт, как нам!». 

 
Елизавета Шмидт, 7 «в» кл., 

МОУ СОШ: «Я хочу рассказать про 
учительницу, которую очень люблю 
и уважаю - это Марина Владимиров-
на Монакова. Она - очень справедли-
вая, серьёзная, умная. Она всегда 
старается понять своих учеников и 
помочь им. Марина Владимировна 
привлекает нас к участию в олимпиа-
дах по истории и обществознанию. 
Мы полюбили её предметы и уже 
добились успехов в олимпиадах. 
Многие советы своей учительницы 
мы применяем в жизни, и они нас 
очень выручают». 

 
Светлана Суздальцева, 8 «а» 

кл., МОУ СОШ: «Профессия учите-
ля во все времена оставалась и оста-
ётся наиболее почётной, но в то же 
время и наиболее трудной. Тысячи 
первоклашек, переступив порог шко-
лы, вручают свои души учителю. 
Окрылить, научить летать, заставить 
поверить в себя - это ли не призва-
ние?! Конечно, педагоги бывают раз-
ные - любимые и не очень, но я счи-
таю, что все учителя за свой великий 
труд достойны уважения. У меня 
пока нет учителя, которого бы я сме-
ло назвала любимым, хотя на многие 
уроки я иду с большой радостью. Я 
искренне верю, что на своём жизнен-
ном пути обязательно встречу Учите-
ля, педагога от Бога». 

На темы образования  

«ВЫ ЗНАЙТЕ, ЧТО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
ЕСТЬ ЦЕЛЫЙ КЛАСС, ВЛЮБЛЁННЫЙ В ВАС!» 

Е.В. ЗУБКОВА 

Е.В. ЖДАНОВА 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


9  ноября  2010г .  №  87 (2033) «Северянка» 3 

О тгремели салюты юбилея 
Великой Отечественной 
войны. Не только россий-
ский народ, но и народы 

всего мира  отдали дань памяти 
героизму советских солдат в те 
суровые годы. В нашем Александ-
ровском районе юбилей был отме-
чен ярко и торжественно. К под-
ножию всех памятников и обели-
сков благодарные потомки при-
несли в те дни море цветов, вен-
ков и корзин. Буквально завален 
цветами был памятник Алексею 
Фёдоровичу Лебедеву. И сейчас 
площадка всегда украшена цвета-
ми. Значит, жив в сердцах одно-
сельчан подвиг скромного сибир-
ского паренька, повторившего 
подвиг Матросова. Кажется, мы, 
александровцы, ещё со школьных 
лет знаем всё об Алексее Фёдоро-
виче. Но из разговора  с его пле-
мянницей - Галиной Дмитриев-
ной Павлюк я почерпнула массу 
интереснейших фактов из исто-
рии их семьи и нашего края. Вот 
что она рассказала: 

 
 - В советский период не принято 

было говорить, что Герой Советского 
Союза Алексей Лебедев - выходец из 
кулацкой семьи, и вообще эта сторона 
его биографии нигде не отражалась. 
Просматривая книги о Героях Совет-
ского Союза, живших когда-то в Том-
ской области, я неожиданно обнаружи-
ла, что в биографии Алексея Лебедева  
и ещё нескольких воинов отсутствуют 
данные о месте рождения. Возможно, 
что эта информация не указывалась не 
из-за её отсутствия, а по вполне понят-
ным причинам.  

Многое изменилось за последние 
два десятилетия в нашей стране, и в 
живых не осталось непосредствен-
ных участников периода раскулачи-
вания. Каким-то образом нужно было 
внести корректировку в биографиче-
ские  данные Алексея. Об этом меня 
попросила учитель истории Этери 
Сергеевна Осокина. Многое  я знаю 
из рассказов моей мамы Гвоздевой 
(Лебедевой) Лидии Фёдоровны, род-
ной сестры Алексея, а также его 
двоюродных сестёр Полины и Анто-
нины Волчек, проживающих в Ом-
ской области, с чем-то пришлось 
столкнуться самой. 

Алексей Лебедев  родился в боль-
шой обычной для тех времён семье, 
проживающей в деревеньке со стран-
ным названием Буняковка на юге 
Одесского района Омской области. 
Деревню эту основали переселенцы с 
Украины в начале ХХ века. Мой пра-
дед - Лебедь Илья со своими детьми 
перебрался из Полтавской области в 
Сибирь, где крестьянам выделялись 
земельные наделы в личную собст-
венность. 

Деревня Буняковка выстроена 
была на украинский манер: широкие 
улицы, дома, напоминающие хаты, с 
большими наделами земли для огоро-
да и сада. Здесь же можно было посе-
ять зерновые и накосить сено для 
скотины. Одним словом, земли хва-
тало на всё. Повзрослевшие дети 

Ильи устроили личную жизнь, выде-
лившись из отцовского хозяйства на 
свои земельные наделы. У одного 
из сыновей - Фёдора и его жены 
Лукерьи 14 марта 1924 года родил-
ся сын Алексей. Он был четвёртым 
ребёнком в семье. 

Проводившаяся с 1931 года на-
сильственная коллективизация вы-
звала в Омской области, как и во 
всей стране, восстания крестьян. Они 
были подавлены, а тысячи семей от-
правлены в Сибирь, на Васюганские 
болота. Этот процесс не обошёл и 
деревню Буняковку. Поскольку из-за 
болезни жены Фёдор Ильич Лебедь в 
страдную пору нанимал в своё хозяй-
ство работников, то его семья попала 
в число кулаков и была выслана. По-
грузили кулаков на телеги и вывезли  
сначала до Омска, затем по железной 
дороге доставили до Новосибирска, 
откуда уже на баржах отправили 
вниз по Оби. О том, как везли полу-
одетых и голодных людей с малы-
ми детьми на баржах по Оби, рас-
сказано уже немало. Таким обра-
зом, семья Фёдора Лебедя оказа-
лась в Александровском, которое и 
стало впоследствии для его детей 
родным селом. 

Несовпадение фамилий - Лебедь-
Лебедев объясняется просто: фами-
лия Лебедь – не очень созвучна для 
русского языка, потому в малогра-
мотное время семья быстро превра-
тилась в Лебедевых. 

Нелегко сложилась жизнь Лебе-
девых в Александровском. Страш-
ным ударом стало то, что больная 
жена Фёдора не смогла перенести 
тяжести переезда, её отправили в 
больницу в Томск, откуда она уже не 
вернулась. Шестеро детей остались 
без матери. Старшей девочке Агафье 
было 16 лет, и на её плечи легла за-
бота о младших братьях и сёстрах. 
Между моей мамой Лидией и Алек-
сеем разница в возрасте была один 
год. Они были очень дружны, и мама 
всегда с большой теплотой отзыва-
лась об Алёше. 

Жили они по ул. Партизанской (в 
настоящее время это усадьба под     
№ 72). До Саймы - рукой подать. 
Сайма в те годы была чистой, на про-
тивоположной стороне рыбокомби-
ната ещё не было. Ребятишки на бе-
регу любили играть, делясь на 
«белых» и «красных». Алексей всегда 
старался быть командиром. Он очень 
любил лошадей и часто помогал отцу, 
работая на конюшне. Весной 1942 года 
Фёдор Ильич перевозил на неводнике 
(большой деревянной лодке) лошадей 
на летние пастбища на правый берег 
Оби. Разыгралась непогода, поднялся 
сильный вал, кони стали метаться, не-
водник перевернулся, а поскольку ло-
шади были на привязи и развязать всех 
было невозможно, то многие из них 
утонули. 

Фёдора Ильича осудили и отправи-
ли в Томскую тюрьму, где он и умер… 

 
 
О том, что я имею какое-то отно-

шение к Алексею Лебедеву, осознан-
но поняла на слёте лучших учащих-

ся, проходившем в РДК, когда меня, 
п е р в о к л а ш к у ,  д е в о ч к и -
старшеклассницы подвели к зеркалу в 
фойе и, поправляя фартучек, сказали, 
что я - племянница Алексея Лебедева.  

В 60-е годы комсомольцы района 
проводили субботники и зарабатыва-
ли деньги для открытия памятника 
Алексею в райцентре. 

Алексей и моя мама были похо-
жи друг на друга: светловолосые, 
голубоглазые, похожие на отца. По-
этому было принято решение, что 
именно ей нужно будет позировать 
при изготовлении бюста. Летом 1963 
года мы с мамой полетели на самолё-
те в Томск, в мастерскую, где изго-
тавливался этот бюст. 

Часто односельчане говорят о 
том, что на памятнике Алексей не 
имеет сходства с фотографией, ко-
торую все привыкли видеть. Но 
дело в том, что по замыслу автора 
памятника и заказчиков Алексей 
изображался в момент совершения 
подвига. А это - особая ситуация, 
когда миг меняет человека. И на-
сколько удалось передать скульпто-
ру реальное сходство, я сужу о том, 
когда говорят, что родственники 
Алексея последующего поколения 
имеют сходство с памятником. 

В 60-е годы Героям ВОВ уделя-
лось особое внимание. Пионерские 
отряды и дружины боролись за право 
называться именем Героев. К нам 
приходило много писем из Томска и 
Новосибирска. Даже однажды  на 
теплоходе приезжали ребята в Алек-
сандровское, на родину А. Лебедева.  

В 70-х годах на нас вышел чех 
Павлик Зденек, который разыскал 
могилу Алексея. Завязалась перепис-
ка. Он рассказывал в письмах о том, 
какую работу ведёт по розыску род-
ственников советских воинов, погиб-
ших на территории Чехословакии, 
присылал фотографии. Довольно 
долго мы переписывались с однопол-
чанами Алексея Перепелицыным и 
Шмойловым. 

Недавно в одной из телепередач 
был затронут вопрос: «А имел ли 
смысл подвиг Матросова, если вра-
жеская точка через несколько ми-
нут снова смогла открыть огонь по 
движущейся цели?». Не знаю, как 
кому, а мне этот вопрос показался 
кощунственным. Ведь в бою и это-
го времени хватало на то, чтобы 
выйти из-под обстрела, сменить 
позицию, а значит, многим солда-
там остаться в живых, вернуться 
домой, родить детей. 

Говорят, что человек остаётся на 
земле до тех пор, пока о нём помнят 
живые. Низкий поклон всем земля-
кам, которые принимали участие в 
субботниках, чтобы заработать 
деньги на открытие памятника 
Алексею Лебедеву, которые орга-
низовали изготовление и доставку 
его на Родину. Спасибо всем, кто 
чтит его память сегодня и память 
всех воинов, защищавших нашу 
Родину в той страшной войне… 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

65-летию Великой Победы посвящается  

ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА О НЁМ ПОМНЯТ… 
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Г лаукома как недуг известна челове-
честву более тысячи лет, однако 
до сих пор ученые не могут познать 

сущность болезни до конца. 
 
    В настоящее время установлено, что 

глаукома - это хроническое прогрессирую-
щее заболевание глаз, часто сопровождаю-
щееся периодическим или стойким повыше-
нием внутриглазного давления, поражаю-
щее зрительный нерв и приводящее без 
лечения к необратимому снижению зрения, 
вплоть до слепоты. Однако, если глаукома 
вовремя обнаружена, больной получает 
правильное лечение, зрение сохраняется 
на долгие годы. 

 
ФАКТОРЫ РИСКА: 

 
- наследственность - наличие заболе-

вания глаукомой у ближайших родствен-
ников; 

- возраст более 40 лет. Чем старше 
человек, тем выше риск заболевания; 

- индивидуальные особенности 
строения глаза - близорукость или даль-
нозоркость; 

- наличие сопутствующих заболева-
ний сердечно-сосудистой,  нервной и эн-
докринной систем; 

- длительное применение гормональ-
ных препаратов и др. 

Внутри глаза постоянно вырабатывает-
ся внутриглазная жидкость, которая обеспе-
чивает питанием и кислородом внутренние 
структуры глаза, а также освобождает их от 
продуктов обмена. Выводится внутриглаз-
ная жидкость в кровеносные сосуды через 
сложную дренажную систему глаза. В глазу 
здорового человека процесс продукции и 
оттока внутриглазной жидкости хорошо 
сбалансирован. При нарушении оттока 
внутриглазная жидкость накапливается в 
глазу и вызывает повышение внутриглазно-
го давления. 

Поддержание  внутриглазного 
давления на хорошем уровне - основ-
ная цель лечения. При нормальном 
значении внутриглазного давления риск 
поражения зрительного нерва снижает-

ся и повышается вероятность сохране-
ния зрения. 

Для большинства людей нормаль-
ным давлением считается уровень 16-
26 мм рт. ст. 

Для каждого больного глаукомой уро-
вень нормального давления индивидуа-
лен, зависит от стадии заболевания. 

Важными признаками глаукомы 
являются изменения поля зрения и 
появление дефектов поля зрения. 
Измерение поля зрения служит для 
оценки течения заболевания и эффек-
тивности лечения. 

 
ЧТО ТАКОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ?  

 
Полем зрения называется простран-

ство, которое одновременно воспринима-
ется неподвижным глазом. Если фиксиро-
вать взгляд на какой-либо точке, помимо 
неё можно видеть предметы справа и 
слева, кверху и книзу от неё. 

На ранних стадиях заболевания 
больные практически не замечают изме-
нений в поле зрения, они могут быть 
обнаружены лишь при исследовании как 
небольшие участки снижения чувстви-
тельности сетчатки. Позже они увеличи-
ваются, образуя обширные дефекты 
поля зрения. Глаукома - опасный и ко-
варный недуг: больной начинает заме-
чать изменение полей зрения только 
тогда, когда болезнь находится уже в 
развитой стадии. 

Пациенты с развитой и далеко за-
шедшей глаукомой имеют большие де-
фекты периферического зрения. В быту 
это чаще всего проявляется тем, что 
больные, смотрящие прямо перед со-
бой, не видят находящиеся по сторонам 
предметы, наталкиваются на них, не 
могут самостоятельно перейти дорогу. 

В тяжелых случаях исчезают чёткое 
различие деталей и цветоощущение. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ  

 
Установление диагноза «глаукома» 

требует безотлагательной постановки боль-

ного на диспан-
серный учёт, т.к. 
ему необходимо 
регулярное на-
блюдение врача-офтальмолога. Важно 
как можно раньше определить форму и 
стадию заболевания и назначить соответ-
ствующее лечение. 

К сожалению, глаукому в настоящее 
время излечить невозможно. Однако 
при ранней диагностике заболевания 
и правильном лечении удается при-
остановить прогрессирование болез-
ни. Оценить это можно по уровню внут-
риглазного давления и отсутствию на-
растания дефектов поля зрения. Суще-
ствуют три основных метода лечения 
глаукомы (снижения внутриглазного 
давления): 

- медикаментозный - постоянное при-
менение глазных капель; 

- лазерный; 
- хирургический. 
Только врач на основании многих 

факторов может выбрать оптимальный 
метод лечения и лекарственный препарат 
в каждом конкретном случае. Для дости-
жения наилучших результатов лечения 
следует тщательно выполнять все реко-
мендации врача. 

 
 САМОЛЕЧЕНИЕ НЕДОПУСТИМО! 

 
Кроме поддержки нормального внут-

риглазного давления нужно 1-2 раза в 
год получать курсы консервативного 
лечения, включающие в себя примене-
ние лекарственных препаратов и мето-
дов физиотерапии. 

Лекарственные препараты улучшают 
питание глаза, нормализуют общую и 
местную гемодинамику. 

Физиотерапевтическое  лечение 
включает в себя магнитотерапию, низко-
энергетическое лазерное облучение и 
электростимуляцию зрительного нерва 
и сетчатки. 

 
 Наибольшего эффекта от лечения 
можно достичь только на ранних 

стадиях заболевания! 
 

•  И.Н. РАСТЯПИНА, медсестра  
офтальмологического кабинета 

Здоровье  

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГЛАУКОМЕ 

М инздравсоцразвития планирует 
распространить опыт Томской 
области по предоставлению ма-

териальной помощи населению на усло-
виях социального договора (контракта) 
на другие субъекты Российской Федера-
ции, сообщила начальник областного 
Департамента социальной защиты 
населения Ирина Трифонова, выступая 
на встрече с главами муниципальных 
образований с докладом на тему модер-
низации социальной работы. 

 
В Томской области система предостав-

ления материальной помощи на условиях 
социального контракта, когда деньги зая-
вителю выделяются под взаимные обяза-
тельства (трудоустройство, регистрация в 
центре занятости населения, участие в 
общественных работах и так далее), заре-
комендовала себя как результативная. 

«Объективно при таком расслоении 
доходов, которое сегодня существует в 
обществе, государственная помощь насе-
лению должна быть адресной: объемы 
поддержки должны определяться на осно-
вании материального положения семьи, 

актов социально-бытового обследования, 
с учетом готовности принять посильное 
участие в собственном обеспечении, - 
пояснила Ирина Трифонова. - Это позво-
лит сократить случаи социального ижди-
венчества, и помощь придет к тому, кто 
действительно в ней нуждается». 

Расходы на реализацию мер социаль-
ной поддержки населения в 2010 году в 
Томской области составляют почти 4 мил-
лиарда рублей, сообщила Ирина Трифоно-
ва. Из них 73 % - средства областного бюд-
жета. В общем объеме 2,9 млрд. рублей 
идет на меры социальной поддержки, около 
600 млн. - на социальное обслуживание 
населения. На территории области работа-
ют 42 социальных учреждения, в том чис-
ле 24 центра социальной поддержки 
населения, 13 домов-интернатов, 2 
комплексных центра социального обслужи-
вания, центр социальной адаптации. 

«В поселениях трудятся более 500 
участковых специалистов при центрах 
социальной поддержки населения», - ска-
зала Ирина Трифонова. По ее словам, 
наряду с внедрением услуг в электронной 
форме эти люди будут продолжать рабо-

тать на местах. «Мы активно развиваем 
систему социального обслуживания на 
дому - это наш ориентир и одно из пер-
спективных направлений», - добавила 
руководитель областного Департамента 
соцзащиты. 

Ирина Трифонова обратилась к гла-
вам муниципальных образований и посе-
лений с просьбой содействовать развитию 
услуги социального такси в районах облас-
ти, обратить внимание на оказание мате-
риальной помощи малоимущим гражда-
нам, а также рекомендовала создать мест-
ные благотворительные фонды поддержки 
людей. «Такие фонды должны быть в каж-
дом муниципальном образовании, - счита-
ет она. - Опыт работы подобных фондов - 
например, фонда «Победа» - показывает, 
что интерес к благотворительным акциям 
со стороны организаций всех форм собст-
венности, частных лиц растет, все больше 
людей считают благотворительность зада-
чей общества в целом, в том числе обще-
ственных объединений и бизнеса».    

         
•  Пресс-служба администрации  

Томской области 

Социальная помощь должна быть адресной 

13 ноября -  
Всемирный день 

слепых 
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