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Слово
редактора
Весна… Первые клейкие
листочки на деревьях, первые цветы, первая зелень на
лужайках.
Наш парк весной представляет собой жалкое зрелище. Всюду мусор, мусор,
мусор… С каждым годом в
нём становится всё больше
автомобильных
проездов
(дорогами это не назовёшь),
в них превращаются бывшие
пешеходные и такие уютные
тропинки. Много лет назад
через парк была проложена
только одна широкая дорога
для транспорта, но сейчас
она настолько разбита, что
и грузовик не рискнёт по
ней проехать. Вот и находят
автомобилисты другие пути:
по корням деревьев, по кустарникам, ломая ветки и нарушая естественный покров
почвы. Бедняга-парк борется, как может, за своё выживание, пускает молодую
поросль, но выстоит ли он в
борьбе с всемогущим человеком?
Тамара Галигузова

Коротко о главном
Полным ходом идёт газификация
посёлка. Осваивается 40 миллионов рублей.
В мае начнётся реконструкция
моряковского водозабора, одна
скважина будет построена заново,
другая капитально отремонтирована. Цена вопроса – 2 миллиона 900
тысяч рублей.
Готовится документация на проведение конкурса и производство
работ по строительству водосетей
на ул. Горького и пер. Куйбышева.
Стоимость работ 1,5 миллиона рублей. В Губино на ул. Кедровой будет произведён ремонт скважины с
установкой дополнительного оборудования.

нимает студентов для прохождения
практики. С целью размещения
студентов на время практики на
территории завода подготовлено
благоустроенное общежитие.
27 апреля состоялся Открытый
турнир г. Томска по каратэ среди
школьников. Наши ребята завоевали на турнире семь медалей!
Татьяна Геннадьевна Суворова
назначена директором в среднюю
общеобразовательную школу, а
сельский культурный комплекс
теперь возглавляет Светлана Фёдоровна Мериакри, которая ранее
работала в творческом коллективе
дома культуры посёлка Зональный.
Надеемся на них, готовы помогать!

ООО «Моряковский речной затон» испытывает дефицит в квалифицированных
рабочих
по
специальностям:
судокорпусник,
электрогазосварщик,
рулевой,
моторист. Предприятие готово на
условиях софинансирования принять участие в жилищном строительстве в посёлке.
В рамках партнёрских связей
с Томским техникумом водного
транспорта и судоходства ООО
«Моряковский речной затон» при-

в этом номере:

– Откуда дровишки?
– Из леса, вестимо…
О правах Моряковского лесничества
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Примус, радиола, часы-ходики…
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… И аллея Славы в цветах.
Продолжаем разговор о новом обелиске
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А так же стихи, поздравления, анекдоты

Новый руководитель Моряковского культурного комплекса

Наш парк – природоохраная зона с 2010 года
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Лес хозяина любит
уборку территории от валежника, ветровала, теперь у нас этих
прав нет. Мы готовим необходимые документы, передаём их в
область, далее этим занимаются
другие соответствующие структуры.
– Людей волнует обеспечение
дровами, ведь у многих печное
отопление. Не возникнут ли
трудности по заготовке дров в
ближайшем будущем?

О том, что лес – это наше
богатство, помнят все. Он и
кормит, и лечит, и согревает, особенно нас, сельских
жителей. Как складывается
ситуация с лесным фондом
и обеспечением жителей
необходимой древесиной
сегодня? Об этом мы попросили рассказать лесничего
Моряковского лесничества
Вахитова Алексея Валерьевича.

– Моряковское лесничество
входит в состав Тимирязевского лесничества как участковое. Каковы его полномочия и
изменились ли они за последние годы?
– Прав участковым лесничествам оставили мало. В наше
ведение входит только отпуск
древесины и охрана леса. Лесопосадками занимается областная хозяйственная структура. Раньше можно было самим
спланировать и лесопосадки, и

– Да, мы занимаемся отпуском
леса на дрова. Но здесь также
есть ограничения. Так как наша
местность заболоченная, нет
лесных дорог, то по правилам,
лесозаготовки можно проводить
только зимой. В другое время
года даже отвести лесосеку
сложно. Порядок отвода лесосек
определён федеральным законодательством, и выходить за
рамки его перечня мы не имеем права. Должна соблюдаться
10-15-ти километровая зелёная
зона, кроме того, лес вокруг в
основном принадлежит Гослесфонду. Фактически деловой
и дровяной древесины очень
мало. Например, на строительство отпускать лес мы не имеем
права, так как находимся в 60-ти
километровой зоне от Томска.
В порядке исключения лес на
строительство отпускаем только
погорельцам и льготникам (ветеранам Великой Отечественной
войны, блокадникам, афганцам,
многодетным семьям, инвалидам 1-й и 2-й групп).

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
На вопросы отвечает
управляющий делами
Администрации Моряковского сельского поселения Елена Александровна Никифорова.
1. Мне предоставлен в аренду
сроком на 5 лет земельный
участок для ведения личного
подсобного хозяйства в селе
Моряковский Затон. В настоящее время заканчиваю строительство жилого дома на данном земельном участке. Могу
ли я оформить земельный
участок в собственность?
– Земельные участки предоставляются гражданам в собственность за плату по кадастровой стоимости.
В случае государственной
регистрации права собственности на вновь построенный
жилой дом, расположенный
на земельном участке, предоставленном в аренду, в соответствии со статьей 36 Земельного Кодекса Российской
Федерации,
постановлением
Администрации Томского района от 30.08.2013 года № 252,
Вы сможете оформить земельный участок в собственность за

плату из расчёта 3 % от кадастровой стоимости.
2. Я пользуюсь земельным
участком с 1968 года. На
участке построил жилой дом.
В доме прописан с семьёй.
Однако до сих пор не имею
документов о собственности
на земельный участок. Могу
ли я оформить документы на
право собственности на землю?
– В настоящее время действует
упрощённый порядок регистрации права собственности на
объекты недвижимого имущества. Если гражданин пользовался земельным участком до
сентября 2001 года, о чём имеется запись в похозяйственной
книге Администрации поселения, то для оформления права
собственности на землю ему
необходимо выполнить следующие действия:
1) Получить выписку из похозяйственной книги у Управляющего делами Администрации
Моряковского сельского поселения (при себе иметь паспорт
гражданина РФ).
2) Заказать кадастровый
паспорт земельного участка
в Управлении федеральной
регистрационной службы по
Томской области по адресу: г.
Томск пр. Кирова д. 58 стр. 55,

2 этаж, 10 кабинет (государственная пошлина составляет
200 рублей).
3) Сдать выписку из похозяйственной книги и кадастровый
паспорт земельного участка
в Управление федеральной
регистрационной службы по
Томской области по адресу: г.
Томск пр. Кирова д. 58 стр. 55,
2 этаж для регистрации права
собственности на землю. Государственная пошлина за регистрацию права собственности
на земельный участок составляет 200 рублей.
Срок регистрации права собственности на земельный участок – 15 дней.
3. Планируется ли ремонт дороги по улице Октябрьская в
с. Моряковский Затон?

Что же касается заготовки
дров, то в ближайшее время,
проблем, думаю, не возникнет,
но заботиться об этом жителям
надо заранее.
– Можно ли бесплатно вывозить сухостой и к кому обращаться за разрешением?
– По закону – нельзя. Вывозка
сухостоя организуется только
через конкурс. Мелкий отпуск
древесины – раньше были у нас
такие полномочия – проводился
в целях противопожарной безопасности. В настоящее время
к этому делу следует активнее
подключаться общественности.
Как это выглядит на практике?
Просто людям надо собраться и
по условиям противопожарной
безопасности навести порядок
в близлежащем лесу, устроив
субботник! Только в этом случае

можно будет воспользоваться
валежником, ветровалом и вывезти его на дрова.
– Алексей Валерьевич, Вы у
нас в посёлке человек новый,
расскажите немного о себе.
– Я окончил Томский лесотехнический техникум. Специальность
– технолог лесозаготовки. В Моряковку приехал потому, что посёлок мне понравился. В свободное от работы время занимаюсь
бондарным ремеслом. Делаю
бочки, кадки, логуны, шайки,
мелкую кухонную утварь, одним
словом, предметы, необходимые
в хозяйстве сельского жителя.
Беседу вела
Тамара Галигузова

Тем, кто проводит газ

Администрация информирует
Разработка проекта по газификации села Моряковский Затон выполнялась в период 20052006 годов. По существующим
на тот момент правилам подводка газопроводов осуществлялась непосредственно к домам,
т.е. прохождением по частной
территории.
По новым правилам проектирования газопровод-ввод подводится только до границ территории частного владения, т. е. до
ограждения.
Просьба к жителям, проживающим на улицах, где прокладываются газопроводы, оказать
посильную помощь строителям
в подготовке своей территории
для прокладки газопровода.
Следует убрать ограждения и

выкопать зелёные насаждения.
Для газификации дома владельцу необходимо приобрести
следующее оборудование:
– газовый котёл (мощностью в
зависимости от площади дома)
– счётчик газа (с правым или левым вводом)
– газосигнализатор
– термоклапан
– изолирующая муфта
Владельцы частных домов,
оформившие документы на газификацию, должны иметь табличку с адресом, прикреплённую
на видном месте своего дома.
Установка адресных табличек
необходима для обслуживания
абонентов в плановых и аварийных ситуациях.

– Ремонт дорог по улицам, подлежащим газификации, будет
происходить после прокладки наружных газопроводов и
осуществления подводов газа
к жилым домам, в пределах
средств, имеющихся в бюджете
поселения.

хозяин ЭТОГО ДОМА подготовил место для работ газовиков

По ГАЗИФИКАЦИИ обращаться в кабинет на первом этаже Администрации

ДОСУГ
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Калейдоскоп культуры
За последнее время в Моряковском сельском культурном комплексе прошёл ряд интересных мероприятий. Это проект «Фронтовое братство», посвящённый 69-й годовщине Великой Победы,
детский конкурс «Маленькая фея», ставшие доброй традицией
«Проводы Зимы», ярмарка дареных вещей с весёлым названием
«Дармарка», яркий, незабываемый бенефис вокальной группы «Радуга». А в библиотеке им. Халфиной порадовала посетителей выставка «Пасха светлая, Пасха красная!» и прошли занимательные
уроки для школьников.

Гостей на дармарке встречал приветливый клоун.

Воспоминаниям фронтовика из Моряковки был посвящён проект
«Фронтовое братство», который представили участники художественной самодеятельности и строгой комиссии, и зрителям.

поделки коллективА школы-интерната на выставкЕ
«Пасха светлая, Пасха красная!» в библиотеке.

Какие же Проводы Зимы без перетягивания каната и без гири?

Бенефис вокальной группы «Радуга» не оставил в зрительном
зале равнодушных. «Таких творческих людей надо ценить!»- говорили зрители после концерта.
«НАШИ РАБОТЫ НЕ РАЗ ЗАНИМАЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА,» –
ГОВОРИТ ВОСПИТАТЕЛЬ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА л.н.мАСАЛОВА

Финал конкурса «Маленькая фея». Волнующий момент!

В ИЮНЕ СОСТОИТСЯ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «КАЛИНКА»

НАШИ ЛЮДИ
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Спортивный характер
21 ноября 1930 года
в посёлке Моряковский
Затон родилась будущая
звезда лыжного спорта
Томской области Нина
Стойлова (Захарова).

Росла она в многодетной
семье. Мать Анна, имея собственную дочь, вышла замуж за
Василия с тремя детьми. В совместном браке у них родилась
дочь Нина. Отец был водником,
мама хлопотала по хозяйству.
В то время они жили в доме недалеко от новой церкви. Когда
Нине исполнилось три года, отец
умер. Мама воспитывала всех
детей одна.
Нина росла очень спортивной
девочкой: любила ходить на лыжах, плавать, кататься на велосипеде. В школе занималась ещё
бегом и волейболом. Преподаватель физкультуры Гусаров Илья
Михайлович сразу заметил в ней
спортивные данные и её увлечение лыжами. Ещё будучи подростком, она ходила на лыжах
через Тигильдеево до Чернильщикова навестить своих сестёр.
Один раз попались ей навстречу
мужики на санях, от которых она
услышала: «Вот бы её на войну с
такими способностями».
Нина Стойлова закончила
8 классов школы и в 1950 году
поступила на работу в РЭБ табельщицей. Там она принимала
участие во всех районных соревнованиях и занимала одни только первые места. У неё сохранилось очень много дипломов и
грамот за спортивные достижения того времени, а также вырезки из газет. Самый триумфаль-

ный период в спорте был с 1950
по 1953 годы. Она выступала в
первенствах ДСО «Водник» по
лыжам, где всегда была лучшей.
Участвовала в различных соревнованиях, представляя сельскую
молодежь. В 1951 году была луч-

шей пловчихой ДСО «Водник»
на дистанции 100 метров.
В те годы Нина объездила
полстраны: побывала в ещё полуразрушенном после войны
Ленинграде, ездила на соревнования в Томск, Новосибирск,
Киров, Свердловск, Горький.
Иногда приходилось отказываться от некоторых соревнований,
так как Нина боялась, что, если
река по весне разольётся, она не
попадёт домой. Тренеры всегда
говорили, что она должна бегать
не с девчонками, а с парнями,
настолько высоки были её результаты. В то время Нина была
самой известной лыжницей Томской области.
На заводе Нина Стойлова познакомилась с Анатолией Александровичем Захаровым, который работал в РЭБе столяром.
28 октября 1953 года они сыграли свадьбу и стали жить в доме
на улице Трудовой. В 1954 году у
них родился сын Саша, а в 1957 дочь Люба. Позже брату от РЭБа
дали дом на улице Октябрьской
44, куда переехала вся семья
Стойловых, в том числе и Нина
с мужем и детьми. Всего тогда
в этом доме проживало одновременно 9 человек! Постепенно
сёстры и брат уехали в Богашёво, осталась молодая семья Захаровых и две бабушки – матери
Нины и Анатолия. В этом доме
Нина
Васильевна
Захарова

живёт до сих пор. У них всегда
было большое хозяйство: коровы, свиньи, куры, овечки.
В 1956 году Нина Захарова
устроилась на работу в школу,
где проработала до 1984 года лаборантом. Она готовила оборудование и материалы к лабораторным работам на уроках. Была
помощницей у Рюминой Галины
Александровны,
Вержбицкой
Евдокии Николаевны и Осадчей
Марии Даниловны. Нина Васильевна Захарова была настоящей хозяйкой на пришкольном
участке. Его размеры были не
маленькие: от нынешнего здания спортивной школы и почти
до парка за АТС. Под руководством Нины Васильевны работали школьники. Для них это была
отработка, но основная нагрузка
приходилась на Нину Васильевну. На пришкольном участке
были посажены облепиха, малина, ирга, ранетки. Высаживали
около ста корней помидоров,
много цветов, а также новую для
того времени кукурузу. Часть
урожая продавали, а деньги тратили на закупку новых семян.
Работу в школе Нина Васильевна вспоминает с огромным удовольствием. Её очень уважали и
даже доверяли печать и ключи
от школы.
Будучи на пенсии, в 1985 году
Нина Захарова немного поработала контролёром ОТК на заводе
резиновой обуви. А в 1990 году
её опять на два года пригласили
в школу.
В 60 лет Нина Васильевна купила себе лыжи, ботинки, палки
и проходила три зимы подряд
по парку на лыжах. Звала подруг, но никто с ней не пошёл. А
друзей у неё всегда было много. Особенно семья Захаровых
дружила с семьями Доровских и

Прошиных. Дочь Нины Васильевны Люба пошла по маминым стопам, была также известной лыжницей, выступала на районных
соревнованиях, занимала призовые места. Взрослой уехала
в г. Лесосибирск Красноярского
края, где работала электромехаником связи в компании «Сибирьтелеком» (теперь «Ростелеком»). Сейчас уже 4 года на
пенсии. Часто приезжает к маме
и дочери в Томск. Если Люба по

телефону спросит о здоровье,
о делах, у мамы всегда ответ
один: «Все хорошо!». До 82-ух
лет Нина Васильевна никогда ни
на что не жаловалась, к врачам
не обращалась, по больницам
не ходила. В аптечке у неё были
только таблетки от кашля. Летом
Нина Васильевна целыми днями
работала в огороде. Очень любила выращивать цветы: нарциссы, гладиолусы, георгины,
октябринки... Никогда не отказывала в букете на 1 сентября.
Нина Васильевна часто ходила
в церковь, знает все церковные
праздники.
В 2013 году у неё умер сын
Александр, который остался болью в её сердце. Смерть сына
ослабила здоровье Нины Васильевны, но она никогда не падала духом и старалась держаться
бодро. Продолжение её рода
- это 3 внучки, 1 внук и 4 правнучки.
Нине Васильевне Захаровой
сейчас 83 года. Увлечение спортом, лыжами дало ей огромный
заряд энергии и оптимизма на
долгие годы.
Пока писалась статья, случилось несчастье – она упала и
сломала ногу. Но даже лежа в
постели, она не унывает и, забыв про больную ногу, пытается
встать. Дочь Люба делает всё,
чтобы вылечить маму. Дай Бог
Нине Васильевне здоровья и
долгих лет жизни!

В 60 ЛЕТ НИНА ВАСИЛЬЕВНА ВНОВЬ ВСТАЛА НА ЛЫЖИ

Елена Алюнина
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Хранитель ушедшего времени
Виктор Николаевич Балаганский родился и вырос в Кемеровской области в семье, никак
не связанной с рекой. А вот его
самого юношеская романтика позвала в дорогу. Мечтал о
дальних морских путешествиях,
о загадочных островах.… Но в
16 лет оказался в Моряковке,
стал курсантом Моряковского
профессионального училища. В
1973 году пришёл практикантом
в должности рулевого машиниста на пароход «Мечников», где
капитаном был почти легендарный в те годы Пётр Дмитриевич
Утюг.

Вспоминая сегодня свою молодость, Виктор Николаевич с
благодарностью говорит о тех
людях, которые работали рядом с ним на флоте, прививая
ему такие замечательные человеческие качества, как ответственность за своё дело,
дисциплинированность, трудолюбие. На теплоходе ОТ-2046
ему пришлось работать под руководством капитана Геннадия
Даниловича Сурмина, опытного
судоводителя,
замечательного человека. Тёплыми словами
говорит о Прокопьеве Михаиле
Семёновиче, работавшем тогда
1-ым штурманом. В 1978 году
Виктор Николаевич стал лучшим
боцманом Западно-Сибирского
речного пароходства. Что та-

кое боцман на флоте? Это специалист, который должен уметь
очень многое: выполнять плотницкие и слесарные работы, вести покрасочные работы, разбираться в двигателях…
Работа на флоте для Виктора стала замечательной школой
на всю жизнь.
Карьера на флоте складывалась вполне удачно.
Придя на флот по существу
мальчишкой, через 17 лет став
1-м штурманом – 1-м помощником механика, в начале 90-х
он принял нелёгкое решение
-попробовать себя в совершен-

но другом виде деятельности.
Сегодня Виктор Николаевич
в нашем посёлке один из самых опытных и авторитетных
мастеров-строителей:
только
в Моряковке им построено 26
домов. Его собственный дом
привлекает внимание не размерами, а точно выверенными
пропорциями, продуманностью
во всём.
Но отличает Виктора Николаевича, в первую очередь, его
увлечение стариной, самая настоящая страсть к коллекционированию. А начиналось всё
в детстве и юности с простого
интереса к истории. Ещё в школе увлекался краеведением,
изучал историю родного Кузбасса, потом серьёзно занимался

историей освоения Арктики. Он
и сегодня помнит имена всех
покорителей Севера. Где бы
ни оказывался по воле судьбы,
Виктор Николаевич обязательно
заходит в краеведческие музеи.
Бывал в музеях Салехарда, Кемерово, Сургута, Анжерки, Бийска. В городе Балаково был в
музее Чапаева, героя гражданской войны. В томском краеведческом музее бывал много раз.
Хорошо знаком с Василием Антоновичем Ханевичем, заведующим музеем НКВД.
Вначале Виктор Николаевич
начинал
коллекционировать
марки, монеты…. Потом вещи
и предметы стремительно уходящего от нас советского быта:
примус, керогаз, радиола, радиоприёмники, ламповый телевизор, самовары, чугунные утюги,
часы-ходики. Покажи эти предметы современным школьникам
- они с трудом назовут их предназначение.
Как бывший речник, не мог
оставить без внимания всё, что
связано с флотом: украшают
стены домашнего музея штурвалы, есть даже металлический
(с газохода, довоенного небольшого судна). Много самой удивительной конструкции фонарей,
в основном, керосиновых, используемых в былые времена и
для домашнего освещения и для
освещения судовых помещений.
Есть рынды - от миниатюрных
до огромных. Знаете, что такое
рында? Люди, далёкие от флота,
назвали бы эти предметы (рынды) колоколами. А служат рынды на судах морских и речных
средством сигнальных оповещений. Интересно, а как все эти
предметы оказались в домашней коллекции?
Виктор Николаевич на этот
вопрос отвечает так:
– Не секрет, что большинство
людей легко расстаются с вышедшими из обихода вещами
и предметами, зачастую просто
выбрасывают их, считая уже
ненужными. Что-то, зная моё
увлечение, мне просто принесли
и отдали. Что-то приобрёл у дру-

гих собирателей старины. Что-то
обменял. У каждого предмета
своя история появления в этой
коллекции.
Каждая веха в истории страны в домашнем музее Балаганского имеет напоминание в виде
какого-то предмета. Например, о
Первой мировой и гражданской
войнах свидетельствуют кобура
1914 года, штык от трёхлинейки
(винтовки конца 19 века), о Великой Отечественной – ордена
и медали, письма-треугольники
с войны, немецкий радиоприёмник выпуска 1940 года. О сталинских временах в истории нашей
страны напоминает чугунный барельеф каслинского литья, изго-

Конечно, без поддержки и
понимания со стороны жены и
сыновей собрать такую богатую
коллекцию самых разнообразных предметов, а уж тем более
разместить их на стенах и полках в собственном доме, вряд ли
было бы возможным.
У жены Людмилы тоже есть
увлечение: она занимается художественной вышивкой. И делает
это с большим вкусом и мастерством. Выполненные работы
оформляются в специально подобранные рамки и украшают
дом. Исключительный порядок в
доме, красота на приусадебном
участке – в этом тоже заслуга
супруги.

товленный мастером ещё в 1934
году. История появления этого
барельефа в домашнем музее
Виктора Николаевича необыкновенна. Эта железка, облепленная грязью, вылетела буквально
из-под колёс машины знакомого
водителя в Кемеровской области. Почему-то он решил её поднять, а когда очистил от грязи и
увидел сталинский профиль, понял, что вещь-то непростая. Подарил её Виктору Николаевичу,
зная его увлечение историей.
Много раз предлагали ему продать этот барельеф. Конечно, он
отказывался, а вот копия с этого
барельефа сейчас есть в музее
НКВД г. Томска.
Есть в коллекции Виктора
Николаевича и ставшие теперь
редкими книги, например, собрание сочинений И.В. Сталина.
Именно в его коллекции нашлась
книжечка «Годы огневые» Б. Д.
Головина, бывшего директора
Моряковской РЭБ флота.
Ещё мне очень понравилось,
что в этой семье стараются помнить о всех родных и близких
людях.

Ежегодно семья Балаганских
награждается в поселковых конкурсах за образцовое содержание усадьбы.
Особый интерес к увлечению
отца проявляет старший сын
Денис (в настоящее время он
работает и живёт в г. Сургут).
По собственной инициативе он
обратился в архивы, где и нашёл уходящие в самое начало
18 века корни своего рода. Результатом этих поисков стало генеалогическое древо семейства
Балаганских, берущее начало,
представьте себе, в 1703 году! А
младший Василий с большим интересом изучает на практике богатый строительный опыт своего
отца. Вместе они строят дом для
его семьи.
Так что и коллекционирование как главную страсть Виктора Николаевича Балаганского, и
его настоящую мужскую работу
– строить дома – всё это есть
кому продолжать!

Д.МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ОТКРЫВАТЬ ЧАСТНЫЕ МУЗЕИ

Светлана Черданцева
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Не надо бояться обследования
В повседневной суете
мы очень часто вспоминаем о своём здоровье в
последнюю очередь. Но
болезни коварны и промедления не терпят! В последние годы распространились и «помолодели»
онкологические заболевания. Сегодня мы расскажем об одном из них.
Рак молочной железы
Общие сведения
Рак молочной железы занимает первое место среди всех
злокачественных заболеваний
у женщин. По статистике, заболеваемость населения России
злокачественными
опухолями
молочной железы за последние
15 лет увеличилась более чем в
2 раза.
Рак молочных желез встречается и у мужчин. Многие мужчины даже не подозревают о возможности развития у них такого
заболевания. Именно поэтому
они не сразу обращаются к врачам, что ведёт к поздней диагностике, несвоевременному началу
лечения и плохим результатам.
К факторам риска развития
рака молочной железы у женщин относят злокачественные
опухоли у близких родственников (особенно наличие рака
молочной железы у матери или
бабушки), отсутствие родов или
поздние первые роды. Отказ от
кормления ребёнка грудью, длительное отсутствие половой жизни, заболевания репродуктивной
системы, ведущие к нарушениям гормонального фона, также
могут влиять на развитие рака.
Как выяснилось, имеют значение такие заболевания, как сахарный диабет, гипертоническая
болезнь и атеросклероз.

Причины
Рак груди возникает как результат активного неконтролиру-

емого деления атипичных раковых клеток. Без лечения опухоль
быстро увеличивается в размерах, может прорастать в кожу,
мышцы и грудную клетку. По
лимфатическим сосудам раковые клетки попадают в ближайшие лимфоузлы. С током крови
они разносятся по всему организму, давая рост новым опухолям – метастазам. Чаще всего
рак молочной железы метастазирует в лёгкие, печень, кости,
головной мозг. Поражение этих
органов, а также распад опухоли
и приводит к смерти.
Рак молочной железы может
развиваться на фоне предопухолевых заболеваний, к которым
относятся мастопатия и фиброаденомы.

Симптомы БОЛЕЗНИ
– безболезненное, плотное образование в толще молочной
железы;
– изменение очертания и формы
молочной железы;
– сморщивание или втяжение
кожи молочной железы;
– ощущения дискомфорта или
непривычная боль в одной из
молочных желез;
– уплотнение или припухлость
на соске, его втяжение;
– кровянистые выделения из сосков;
– увеличение лимфатических
узлов подмышкой с соответствующей стороны.
Из-за отсутствия ежегодных
диспансеризаций врачи не могут постоянно отслеживать здоровье населения. Поэтому чаще
всего к онкологу обращается
сама женщина, которая заметила новообразование.
Основным методом раннего
выявления рака молочной железы является рентгеновское
исследование - маммография.
Регулярное его проведение позволяет обнаружить опухоль на
ранней стадии.
Несмотря на то, что молочные
железы доступны для обследования, около половины больных
поступают в лечебные учрежде-

ния с третьей и четвёртой стадиями заболевания. Нередко это
связано с отсутствием у женщин
навыков самообследования, а
также длительным лечением домашними средствами при обнаружении различных уплотнений
в молочной железе. Женщины
боятся сходить к врачу и узнать
правду. Это ведёт к поздней диагностике и худшим результатам
при терапии.
Для подтверждения диагноза
необходима маммография, УЗИ
молочной железы и биопсия
(взятие кусочка ткани молочной
железы для гистологического
исследования).

Что можете сделать вы
Если вы заметили какие-либо
изменения состояния молочных
желез, постарайтесь как можно
раньше обратиться к маммологу.
Не нужно бояться обследования.
Гораздо опаснее тянуть время,
ждать, пока проявления исчезнут или заниматься самолечением. Упущенное время в такой

ситуации опасно прорастанием
опухоли в глубокие слои грудной
стенки и метастазированием.

Что может сделать врач
Лечение рака молочной железы должно быть комплексным.
Данный подход предполагает
использование хирургического
вмешательства, применение химиотерапии, гормонотерапии и
лучевой терапии. Выбор метода
лечения определяется многими
факторами: строением опухоли,
темпом её роста, наличием метастазов, возрастом больной,
функцией яичников и др. Только
квалифицированный врач сможет выбрать правильную схему
лечения. При ранней диагностике рака молочной железы лечение позволяет добиться полного
излечения! Современные методы пластической хирургии позволяют добиться хороших косметических результатов.

ПрофилактиКА
Основой профилактики рака
молочной железы является самообследование и регулярные
посещения маммолога, гинеколога и терапевта. Только в случае регулярного прощупывания
и осмотра молочных желез женщина может вовремя заметить
появившееся уплотнение в молочной железе – основной и, зачастую, единственный признак
рака груди. Кроме того, женщина раз в год должна проходить
профилактическое обследование у маммолога и гинеколога,
делать УЗИ молочной железы и
маммографию.
В мае 2014 года в с. Моряковский Затон будет работать маммограф из Томского областного
диспансера онкологии. Приглашаются все женщины, направление не надо, достаточно иметь
полис ОМС.
Материал подготовила врач
Наталья Олеговна Суркова

Из информационного бюллетеня №297 Всемирной Организации Здравоохранения. Февраль 2014 г.
Основные факты
Рак является одной из основных причин смерти в мире — в
2012 году произошло 8,2 миллиона случаев смерти от рака.
Ежегодно большинство случаев смерти от рака происходит
от рака легких, желудка, печени,
толстого кишечника и молочной
железы.
Наиболее часто встречаемые
типы рака среди мужчин и женщин отличаются друг от друга.
Около 30% случаев смерти от
рака вызваны пятью основными факторами риска, которые
связаны с поведением и питанием, такими как высокий индекс массы тела, недостаточное
употребление в пищу фруктов и
овощей, отсутствие физической
активности, употребление табака и употребление алкоголя.
Употребление табака является
самым значительным фактором
риска развития рака, который

приводит к более чем 20% глобальных случаев смерти от рака
и примерно 70% глобальных случаев смерти от рака легких.
Инфекции, вызывающие рак,
такие как HBV/HCV и HPV, приводят к 20% случаев смерти от
рака в странах с низким и средним уровнем дохода.
Более 60% новых случаев заболевания раком зарегистрированы в странах Африки, Азии и
Центральной и Южной Америки.
В этих регионах происходит 70%
всех случаев смерти от рака.
По прогнозам, число случаев
заболевания от рака будет продолжать расти от 14 миллионов
в 2012 году до 22 миллионов в
следующие десятилетия.
Рак — это общее обозначение
большой группы болезней, которые могут поражать любую часть
тела. Используются также такие
термины, как злокачественные
опухоли и новообразования.
Характерным признаком рака

является быстрое образование
аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных
границ и способных проникать в
близлежащие части тела и распространяться в другие органы.
Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются
основной причиной смерти от
рака.
Проблема
Рак является одной из основных причин смерти в мире – в
2012 году произошло 8,2 миллиона случаев смерти от рака.
Основными типами рака являются:
– рак легких – 1,59 миллиона
случаев смерти;
– рак печени – 745 000 случаев
смерти;
– рак желудка – 723 000 случаев
смерти;
– рак толстого кишечника – 694
000 случаев смерти;

– рак молочной железы – 521
000 случаев смерти;
– рак пищевода – 400 000 случаев смерти.
Что вызывает рак?
Рак развивается из одной
единственной клетки. Превращение нормальной клетки в
опухолевую происходит в ходе
многоэтапного процесса, обычно представляющего развитие
предракового состояния в злокачественные опухоли. Эти изменения происходят в результате
взаимодействия между генетическими факторами человека и
тремя категориями внешних факторов, включающих:
– физические канцерогены, такие как ультрафиолетовое и ионизирующее излучение;
– химические канцерогены, такие как асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины (загрязнители пищевых продуктов)

и мышьяк (загрязнитель питьевой воды);
– биологические канцерогены,
такие как инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами.
Раннее выявление
При раннем выявлении и лечении рака смертность от этой
болезни можно уменьшить.
Осведомленность в отношении ранних признаков и симптомов рака (таких как рак шейки
матки, молочной железы, толстого кишечника и полости рта)
для содействия раннему диагностированию и лечению на стадиях, когда болезнь еще не стала
запущенной. Программы по
раннему диагностированию имеют особое значение в условиях
ограниченных ресурсов, где у
большинства пациентов диагноз
ставится на очень поздних стадиях, а скрининг не проводится.

самым важным является раннее диагностирование

НАШИ ЛЮДИ
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Простая биография
настоящего человека
Всегда радует, когда односельчане рассказывают
о своих знакомых с уважением. Героем данного материала является человек
скромный и простой. Его
биография такая же, как
у многих его ровесников людей поколения, которое
не мыслило себя без работы, без участия в жизни
своего села.

В 1963 году Юрий Сергеевич
Зуйков по зову сердца и с душой романтика приехал из Кемеровской области и поступил
в ПУ-4 в группу котельщиков,
корпусников-электросварщиков,
которое окончил в 1966 году.
Вместе с ним в то время обучались Минькин Михаил, Баклачёв
Михаил, Фурса Владимир и другие ребята.
В те годы такие учебные заведения для ребят были
настоящей путёвкой в
жизнь. По окончании
училища Юрий Сергеевич был направлен
в Моряковский судоремонтный
завод
судокорпусникомэлек тросварщиком. Потом служба
в армии.
После
армии Юрий Сергеевич работал
мастером производственного обучения в
ГПТУ-4,
Затем перешёл на работу
в судоремонтный
завод
в качестве
электросварщика.
Хорошие
организатор-

ские способности и личный пример вскоре позволили
Юрию
Сергеевичу стать мастером
участка. А вскоре ему была
предложена должность начальника корпусно-сварочного цеха.
Большую поддержку в этой работе Юрию Сергеевичу оказывали такие профессионалы своего
дела, как Баклачёв М., Буторин
М. и Буторин В.
В 1978 году на Моряковском
судоремонтном заводе, согласно плану развития и поддержки
сельского хозяйства, началось
строительство плавучих заводов по приготовлению гранул
из витаминной муки, и Юрию
Сергеевичу было предложено
возглавить один из таких заводов. На этом заводе в качестве
директора Юрий Сергеевич проработал 15 лет.
За время работы на судостроительном заводе Юрий Сергеевич не раз был награждён грамотами, наградами администрации
завода,
Западно-Сибирского
речного пароходства и министерства речного флота.
Работая на различных должностях, в том числе и на руководящих, Юрий Сергеевич всегда
отличался чутким отношением
к окружающим, подчинённым,
доброжелательностью и порядочностью.
Пётр Николаевич
Польщиков
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Золотая
свадьба

В марте супруги Цапай отпраздновали 50-летие совместной
жизни. От всего сердца поздравляем Юрия Александровича и
Надежду Фёдоровну с этой прекрасной датой!
Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни непростой,
Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.
Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну а порой «качало» вас слегка.
Друг другу были вы во всём опорой
И шли по жизни об руку рука.
Конечно, жизнь – не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея.
Вас от души спешим поздравить мы!
Совет ветеранов

чтобы помнили

Она любила жизнь, а жизнь любила её…
Уж сколько их упало
		
в эту бездну,
Разверзтую вдали!
Настанет день, когда и я
		
исчезну
С поверхности земли…
Эти строки Марины Цветаевой относятся ко всем живущим
на Земле. Да, мы не можем жить
вечно… Но вот прожить жизнь
достойно – это в наших силах.
Ольге Александровне Михнович
(Копыловой) это удалось в полной мере.
Родилась она в городе Красноармейске Саратовской области, семь классов закончила в
Саратове. В 1941 году отец был
репрессирован (и это человек,
который участвовал в 1-ой мировой войне, в годы гражданской войны воевал за Советскую
власть, был командиром Красной Армии, воевал с басмачами). А семья была отправлена в
Сибирь. Вероятно, роковую роль
сыграла его немецкая фамилия
- Пинеккер.
Поселились в селе Губино.
Ольга Александровна поступила
в школу в с. Дзержинка, потому
что в Губино была только семилетка, а она училась в 8 классе.
Пешком уходила в воскресенье
вечером за 15 километров, жила
в общежитии, и только в субботу
возвращалась домой. С 1943 по
1945 годы училась в Моряковке
- это был первый послевоенный
выпуск. В школу тоже добиралась пешком! В 1944 году семья

переехала в Моряковку.
В 1951 году был освобождён и
реабилитирован отец. Ему была
выплачена денежная компенсация за причинённый моральный
ущерб, и семья купила дом на
улице Октябрьской. Держали
хозяйство: корову, поросят, кур.
Обрабатывали 15 соток огорода.
Отец вызывал уважение окружающих своей интеллигентностью,
образованностью. Он знал два
иностранных языка: немецкий и
французский.
Вот эти качества унаследовала от отца и Ольга Александровна. По окончании школы поступила в педагогическое училище
и получила профессию учителя
начальных классов. Шесть лет
проработала учителем начальных классов и немецкого языка
в Губино. После закрытия школы
(осталась только четырёхлетка)
ходила с учениками в Нелюбинскую школу, там проработала
5 лет – преподавала немецкий,
ботанику и зоологию. Поступила
на высшие курсы иностранного
языка в Московский институт,
на заочное отделение, успешно
их закончила, получив диплом
по специальности «Преподаватель и переводчик немецкого
языка».
В 1949 году вышла замуж за
Копылова Якова Федотовича,
он был председателем колхоза
«Красный Октябрь» в Губино.
Потом переехали в Моряковку,
здесь 21 год проработала учите-

лем немецкого языка в средней
и в вечерней школе. За долгий
добросовестный труд награждена медалями «50 лет Победы» и
«Ветеран труда».
Очень любила свою работу,
владела немецким в совершенстве. Однажды, когда ей было
уже за 80, мы, её выпускники,
пришли в гости. Среди нас был
выпускник, который живёт теперь в Германии. Минут десять
мы слушали их разговор на немецком! Ольга Александровна
говорила быстро, эмоционально
и с таким удовольствием! Не раз
можно было услышать от неё:
«С радостью ещё поработала бы
учителем, да вот здоровье уже
не то…» А вообще жаловаться
на жизнь не любила. Наоборот,
всё ей было интересно, всё радовало или огорчало. Сядет на
лавочку около подъезда и поговорит со всеми: и с ребятишками, и со взрослыми. И это было
не праздное любопытство, а искренний интерес к людям.
У Ольги Александровны двое
замечательных детей: сын Валентин – инженер, живет в Семипалатинске, дочь Ирина – врач,
преподаватель
медицинского
колледжа. Четыре внучки, внук,
две правнучки и правнук. Она
прожила 87 лет: всё успела, выполнила свою миссию на земле… Но нам, знавшим её близко,
так не хватает этого жизнелюбивого человека…
Ольга Конева

жительнице моряковки кочетовой е.и. 9 мая исполнилось 104 года
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Для Памяти сердца
Продолжаем обсуждать тему
возведения нового обелиска
Я тоже за новый обелиск, соответствующий статусу защитников Родины,
погибших в годы Великой Отечественной
войны. Нам, родившимся после войны,
была больше понятна боль наших мам,
перенесших весь ужас войны. Это выражалось в фильмах, песнях, праздниках.
Детям объясняли, что их папы, дяди, деды
защищали Родину, а значит, своих матерей и детей. С этим мы росли. Была мощная идеология, а если нет своей идеологии, на смену приходит чужая, и ставку
делают на детей и молодёжь. К сожалению, мы живём в таком мире.

В моём представлении для Памяти
сердца можно сделать обелиск, имитирующий вечный огонь, и за ним скульптуру
скорбящей матери, отдавшей своих детей
защищать Родину. Матери, всё вынесшие
и претерпевшие, благословили их в дорогу, и сыновья не боялись идти под пули.
«Святые, искренние слёзы – то слёзы
бедных матерей», - стихи Расула Гамзатова выражают святость матери.
Новый обелиск должен выражать
Память сердец на аллее Славы. Аллея
Славы не должна быть в запущенном состоянии, пусть будет небольшая, но вся в
цветах.
Лариса Андреевна Мерзлякова

Наши поздравления
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Благодарность
Сердечно благодарим предпринимателей Шалакина Николая Васильевича,
Асначёва Евгения Владимировича, Паршуту Сергея Ивановича, Чучалова Виталия Анатольевича, Волокитину Татьяну
Владимировну за спонсорскую помощь
в проведении акции «Долгожительюбиляр». Эту акцию Совет ветеранов
Моряковского сельского поселения проводит вот уже шесть лет, и её название
говорит само за себя: пожилому юбиля-

ру вручается Благодарственное письмо
и сладкий приз. Казалось бы, простой
знак внимания, но как ему рады наши
старики! Они пережили войну, добросовестно трудились, а жили более чем
скромно и особых благ не видели. Такое
им досталось время.
Большое спасибо, уважаемые предприниматели, за вашу отзывчивость!

В феврале в Моряковском отделении
Томского техникума водного транспорта и судоходства была проведена ежегодная открытая военно-спортивная
игра «Мобилизационный резерв России
2014». Игра проходила в три этапа, в
ней приняли участие семь команд.
Хочется поблагодарить спонсоров
проведения игры: Главу Моряковского
сельского поселения Костина Алексея
Владимировича, Председателя Совета Моряковского сельского поселения
Агеева Сергея Леонидовича, начальника отдела военного комиссариата по
Томскому району Ковалёва Григория
Владимировича,
предпринимателей

Паршуту Сергея Ивановича, Колесникову Анну Андреевну.
Здесь же стоит отметить чёткую и
слаженную
работу жюри. Ведущие
Елена Тайдонова и Ольга Зинченко, исполнители песен Евгений Абраменко и
вокальная группа «Радуга» создавали
атмосферу праздника в спортивном
зале.
Большое спасибо всем командам за
их упорство и волю к победе, а зрителям – за горячую поддержку участников игры.

Совет ветеранов

Преподаватель ОБЖ
Пётр Николаевич Польщиков

Победители эстафеты команда выпускников 2007 года
Вот уже 33 года, имея одну лишь запись
о приёме на работу в трудовой книжке,
Елена Юрьевна Тайдонова проработала
в нашем училище, а ныне в Моряковском
отделении Томского техникума водного
транспорта и судоходства. В училище
пришла сразу после окончания Томского
Государственного педагогического института в 1981 году. 21 апреля Елена Юрьевна отметила юбилей.

От всей души поздравляем нашу коллегу, прекрасного преподавателя, человека, лауреата Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»- 2010 года и
желаем всего самого хорошего: счастья,
здоровья и благополучия.
С уважением,
коллектив ПУ-4

«И я новый вернусь…»
Андрей – выпускник Моряковской школы. Когда-то довольно успешный человек,
попал в сложные обстоятельства. Жизнь
сделала крутой поворот и… вынесла на
обочину. Как говорится, «от тюрьмы и от
сумы не зарекайся».
Всякое в жизни случается, главное –
сделать правильные выводы и суметь начать новую жизнь. Хочется верить, что у
Андрея всё получится, потому что в его
стихах есть осознание вины, желание всё
исправить и понимание того, как нужно
ценить любящих тебя людей.

***
Святее всех святых у человека мать,
И даже стих об этом не надо сочинять.
Подняться б к небесам –
вот в этом Бог б помог!
Но на земле мне жить…
и виноват не Бог.
Какое-то проклятие лежит на мне,
И виноват не Бог, что я опять в тюрьме.
Стремленье к небесам,
в загадочную высь…
Но здесь не прокричать –
вокруг кричат: «Заткнись!»

Прости
Я был близок к тому,
чтобы вскрыть себе вены,
Потому что любовь не выносит измены.
Предо мной никогда
не вставало вопросов,
Но, черту преступив,
умер горе-философ.
Ты прости меня, мать, непутёвого сына…
Не хочу, чтоб любовь
в моём сердце остыла,
И я новый вернусь, и откроешь ты дверь,
Умоляю – прости, умоляю – поверь!

У психолога
Ксюша, перед тобой - больной Андрюша.
Ты мне, пожалуйста, поверь Души моей открыта дверь.
Ты бережно её возьми,
Куда там надо поверни.
Всю грязь, пожалуйста, сними
И мне назад её верни.
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***
Ты у меня одна – и я у тебя один…
Над нашей связкой судеб я не властелин.
Тебе пишу сейчас я, и, где б ты ни была,
Мы движимы любовью:
лишь только ты да я.

Юбилей
Коллектив ООО «Моряковский речной затон» поздравляет с юбилеем
оператора пульта управления слипа Бушуеву Татьяну Петровну.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.

Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
«На вид Вам всего двадцать пять!
А может, чуть-чуть с половиной».

Улыбнитесь!
Родня провожает сына в армию.
Пиши правду, - говорит мать.
Там проверяют.
Тогда пиши синими чернилами, когда
хорошо, а красными, когда плохо.
Сын уехал. Приходит от него письмо:
«Всё хорошо, только нету красных чернил».
***
В прошлом году я не женился! Одни
змеи попадались!
Да и в этом году меня как-то настораживает – кругом одни лошади!
***
Письмо из армии: «Нас тут учат убирать
снег и чистить картошку. Так что, если
враг нападёт, мы ему дорогу расчистим
и еду приготовим».
***
– Какой-то странный вкус у этого попкорна.
– Это пенопласт.

***
Сержант, ещё раз проверьте личное
дело новобранца Петрова. Каждый раз
после учебной стрельбы он стирает отпечатки пальцев на оружии.
***
В тот день, когда я познакомился со
своей нынешней женой, гороскоп настоятельно советовал мне вообще не
выходить из дома. Тогда я пренебрёг
гороскопом, но теперь отношусь к советам звёзд более уважительно…
***
Парень приходит в женское общежитие.
Вахтёрша спрашивает:
– Молодой человек, вы к кому?
– А вы к кому бы посоветовали?
***
Муж купает ребёнка, кричит из ванной:
– Кать, он ест пену!
Через пару минут:
– Кать, она реально вкусная!
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