
примечай! будни и праздники
1 сентября – Андрей Стратилат-те-

пляк, под которым подразумевают те-
плый ветер

2 сентября
День российской гвардии

31 августа 1935 г. забойщик шахты А.Г. Стаханов в Дон-
бассе установил мировой рекорд добычи угля

люди, события, факты
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     Наш выбор – Наше будущее!

10 сентября 
2017 года 

выборы главы верхнекетского района 
выборы главы сайгинского сельского поселения 
выборы депутатов советов поселений района

досрочные выборы губернатора томской области 

 1 сентября –
    День знаний!

В нашей Томской области День знаний – действительно всеобщий праздник. Мы создаем в регио-
не научно-образовательный центр мирового уровня и развиваем крупнейший в стране Националь-
ный исследовательский медицинский центр. Наши университеты успешно штурмуют и российские, 
и международные рейтинги лучших вузов, а академические институты делают новые открытия. 

1 сентября мы открываем в Зеленых горках Томска первую школу, построенную в городе за 
25 лет. Нам предстоит построить еще 12 школ, в ближайшее время – еще одну школу в Томске в 
микрорайоне «Радонежский» и школу в жилом районе «Южные ворота» Томского района.

Уважаемые учителя и преподаватели, школьники
и студенты, все, кто учит и учится!

Искренне поздравляем вас с Днём знаний!

Для наших школьников мы открыли один из первых в России детский технопарк «Кван-
ториум» и музей начала наук «Точка гравитации». А вместе с федеральным образователь-
ным центром «Сириус» создадим такой же региональный центр, где специалисты самого 
высокого уровня помогут нашим детям раскрыть таланты в науке, спорте и искусстве.

Для педагогов мы создаем условия не только для работы, но и для жизни. Ключи от 
новых квартир скоро получат сельские учителя из Молчанова, Тунгусова, Тегульдета и 
Берегаева – здесь мы достраиваем первые дома по новой областной программе «Бюд-
жетной дом» и разворачиваем ее по всей области.

Желаем учителям и преподавателям хорошо учить, а школьникам и студентам – учить-
ся. Ведь знания – это главное в жизни. И, конечно, всем здоровья и энергии на предсто-
ящий новый учебный год!

Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская
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В эту специальность приходят по призванию, по-
этому случайных людей в ветеринарии  не бывает. В 
назначении  профессии, которая по праву считается 
одной из гуманных на земле, заложен глубочайший 

смысл: через охрану здоровья животных — охрана здоровья человека. Со-
хранение благоприятной эпизоотической обстановки, обеспечение безопас-
ности  и  высокого качества продукции  животного происхождения, проведе-
ние мероприятий по профилактике опасных заболеваний — вся эта работа 
требует особой ответственности.

Ваш профессиональный праздник – это возможность подвести  итоги  ра-

31 августа – День ветеринарного работника
Уважаемые сотрудники ветеринарной службы!

Примите искренние поздравленипя с вашим профессиональным праздником – Днём ветеринарного работника!

Делать район привлекательной территорией всегда было 
приоритетом в его работе. Поэтому мы неоднократно и на 
высоком уровне проводили областные спортивные игры. 
Мы строили важные социальные объекты: школу в Клюквин-
ке, больничный комплекс в Белом Яре; реконструировали 
железнодорожный вокзал. Первыми в Сибири еще в 2008 
году начали переход на биотопливо, построив котельную 
в Ягодном. Верхнекетский район становился местом мас-
штабных событий.

Большое внимание уделял А.Н. Сидихин созданию и под-
держке общественных формирований: ветеранских органи-
заций поселений и коллективов, молодежных советов. Мощ-

ным фактором гражданского сообщества стало возрождение 
районной Доски почета, учреждение звания «Почетный граж-

данин Верхнекетского района», чествование лучших пред-
ставителей трудовых коллективов. В самые сложные годы 
мы отдавали приоритет созданию памятных мест в поселках. 
Появились обелиски в Клюквинке, Сайге, Дружном. Был от-
ремонтирован памятник воинам-верхнекетцам в Белом Яре.

Все это способствовало появлению уникального сообще-
ства людей – верхнекетцев, которые любят свою землю и 
гордятся сопричастностью к истории страны.

Николай Васильевич Скакун,
председатель Думы Верхнекетского района в 1996-2010 гг. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Верхнекетского района А.Н. Сидихина

 Уважаемые земляки, дорогие верхнекетцы! 
Обращаемся к Вам в связи  с  предстоящими  выборами  Главы района, которые 

состоятся 10 сентября. 
Без саморекламы, без «размахивания кнутом», вдумчиво и  выверенно работает в 

должности  Главы района Геннадий Владимирович Яткин. Пройдя период проб и  оши-
бок, он получил неоценимый опыт, установил деловые связи  с  областными  структура-
ми. Его словом и  делом поддерживает Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин.

Убеждены, Геннадий Владимирович не будет строить фантастических и  невыпол-
нимых планов, а будет работать и  дальше на развитие района, на благо его жителей.

Сегодня важно сохранить и  приумножить полученный положительный импульс  раз-
вития района. С таким Главой как Г.В. Яткин можно решать самые сложные задачи.

Он работает честно, не злоупотребляет служебным положением, соблюдая Закон 
и  общественные интересы.

Делая свой выбор 10 сентября, мы все должны знать, хотим ли  повторить прой-
денное или  думаем о будущем.

Призываем всех сплотиться и  поддержать Геннадия Яткина для дальнейшего 
развития района.

Уверены, он не подведет!
С уважением к Вам,  

Юрий Викторович Дроздов - директор ТОМСКАВТОДОРА, 
Александр Карлович Михкельсон - депутат Законодательной Думы
Томской области, 
Вячеслав Павлович Смирнов - Почетный дорожник РФ, 
Зинаида Павловна Федорова - Отличник народного просвещения, 
Почетный гражданин Верхнекетского района, 
Нина Александровна Макарова - депутат Думы Верхнекетского района,  
Почетный гражданин Верхнекетского района, 
Александр Викторович Прозоров - депутат Думы Верхнекетского района,
Людмила Владимировна Сергейчук - заместитель Председателя Общественного 
совета Верхнекетского района, 
Ольга Александровна Крупина  - директор МАУДО «Районный Дом творчества», 
Почетный работник общего образования Российской Федерации.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Верхнекетского района Г.В. Яткина

Для меня А. Сидихин – пример руководителя, знающего каждую кочку на 
дорогах в поселке и каждый винтик на электростанциях. И знание это – от не-
обходимости понимать, где самые тонкие, самые проблемные места. Алек-
сей Николаевич знает людей, живущих на нашей земле. Причем не только 
тех, кто поглаживает и похлопывает, но и тех, кто скажет правду «не в бровь, 
а в глаз».

Я благодарю А.Н. Сидихина за поддержку идеи встреч земляков, в том 
числе и нашего Рыбинского братства. Ведь желание жить на своей земле, 
работать для людей начинается с ощущения малой родины, землячества, 
соседства.

Галина Филипповна Кремнёва, индивидуальный предприниматель

Впервые я оказалась в Верхнекетском районе в 2004 году, став участни-
цей областных спортивных игр в составе команды Асиновского района. Меня 
поразила хорошая спортивная база и гостеприимство верхнекетцев. В 2005 
году я без сомнений приняла решение о выборе места работы – Верхнекет-
ский район. Алексей Николаевич всегда интересовался моими достижения-
ми, успехами, проблемами, поддерживал словом и делом.

Уметь видеть не только руководителя, чиновника, но и молодого специ-
алиста, знать о том, чем он живет – отличительная черта Сидихина.

Евгения Ходова, тренер-преподаватель МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова

ГОЛОСУЕМ  ЗА  А.Н. СИДИХИНА!

боты, наметить перспективы развития службы, высказать слова благодарно-
сти  и  уважения опытным, заслуженным работникам и  отметить достижения 
молодых сотрудников.

Желаем вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, до-
бра, крепкого здоровья и  всего самого наилучшего.

И.о. Главы  Верхнекетского района
М.П. Гусельникова

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

1 сентября – День знаний!
Уважаемые верхнекетцы!

Дорогие ученики и учителя,
студенты и преподаватели!

Сердечно поздравляем вас с Днём знаний
и началом нового учебного года!

1 сентября – особый праздник, он символизирует по-
стоянное стремление людей к знаниям, ко всему новому 
и  неизведанному. Мы учимся на протяжении  всей своей 
жизни, осваиваем умения и  навыки, приобретаем новые 
знания о мире, а старт всему этому даёт школа.

Впервые переступают порог школы наши  первоклас-
сники, заключительный этап  перед самостоятельной жиз-
нью ждёт выпускников, на очередную ступеньку познаний 
поднимается каждый школьник, каждый студент. И  вместе 
со своими  детьми  всякий раз волнуются их родители, де-
душки  и  бабушки.

В этот день особые слова благодарности  и  признатель-
ности  педагогам – тем, чей труд и   профессионализм во 
многом определяют наше будущее. От вас, дорогие учите-
ля, напрямую зависит, насколько успешны будут наши  дети  
в учёбе и  в жизни, какими  гражданами  они  станут, какой 
вклад внесут в развитие родного края, всей нашей страны. 

Пусть новый учебный год принесёт всем глубокие зна-
ния, увлекательные открытия, радость творчества. Исполне-
ния всех ваших желаний, счастья, крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, уверенности  в своих силах и  жизнен-
ного оптимизма!

И.о. Главы Верхнекетского района
М.П. Гусельникова

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

КОМАНДА  ГУБЕРНАтОРА
             ЗА  Г.В. ЯтКИНА



3    Заря 

севера

30 августа 2017
№ 69 (10672) информация

Об Окружающем мире
—  Когда я учился в вось-

мом классе, поехал на при-
роду с  другом и  его отцом. 
Пока отец ходил за дровами, 
мы сели  в лодку, завели  
мотор и  решили  проверить 
скрадок и  чучела. Возвра-
щаемся, а он стоит на бе-
регу. Как только мы вышли, 
получили  веслом по шее.

«Разве вы не знаете, что 
рыба идет на нерест? По-
чему на моторе пошли? На 
этом месте еще дед твой 
рыбачил, и  твои  дети  ры-

бачить будут», - отчитал нас  
отец друга. 

А сейчас  некоторые 
«охотники» умудряются за 
неделю по 25 лосих до-
быть… Это разве для пропи-
тания? И  разве в деревнях 
не знают, чем эти  люди  за-
нимаются? Такое отношение 
к природе надо побороть.

О людях и дОлге
— Мою маму бабушка ро-

дила в стогу сена и  снова 
косить пошла… Мой папа 
был строителем. Сколько 
себя помню, он всегда рабо-

неизвестный жвачкин
10 сентября состоятся первые за 14 лет выборы губернато-

ра. Претендующий на эту должность Сергей Жвачкин в пред-
ставлениях не нуждается. Жители региона могли оценить его 
профессиональные качества за те почти 40 лет, которые Жвач-
кин трудится в Томской области. Правда, глава региона при-
вык больше говорить о деле, чем о себе. Известный томский 
журналист Марк Минин открыл нам неизвестного Жвачкина.

тал. Отец был коммунистом 
и  очень переживал, когда 
все сжигали  партбилеты и  
ругали  политический строй. 
Он не мог понять, за что его 
шельмовали? 

Старшее поколение 
честно работало для своей 
страны и  мало что видело в 
жизни. И  я восхищаюсь ха-
рактером этих людей! 

О карьере и семье
— 70-80-е годы, строи-

тельство Стрежевого… В 
нашей семье сохранилась 
фотография, на которой рука 
жены, а на ней — номер в оче-
реди  за мясом: трехсотый. 

В Стрежевом я вырос  
как специалист, как руково-
дитель. И  сегодня говорю 
своим дочерям и  зятьям: 
хотите сделать карьеру — 
поезжайте туда, где трудно.

Мне повезло, потому что в 
моей жизни  всегда есть на-
дежный тыл — жена, с  кото-
рой мы вместе уже 40 лет. И  
если  бы мне сейчас  пред-
ложили  прожить жизнь за-
ново, я бы без раздумий со-
гласился пройти  тот же путь.

О прОфессиОнальных 
секретах

— Я начинал мастером, 
был прорабом, главным ин-
женером. Стал первым в 
Западной Сибири  управля-
ющим, которого избрал кол-
лектив — пять с  половиной 
тысяч человек.

В середине 90-х Лео-
нид Иванович Филимонов 
предложил мне возглавить 
новую компанию. Не было 
ни  денег, ни  специалистов 
в газодобыче. Приходилось 
принимать нестандартные 
решения. В итоге мы за-
пустили  Томскую газовую 
программу, инвестировали  
в экономику области  пол-
миллиарда долларов.

Об ОтветственнОсти
—  Помню, как в совет-

ские годы сдавали  в экс-
плуатацию месторождения: 
к 1 Мая, 7 Ноября. И  неред-
ко сдавали  абы как. Сегод-
ня многие работают так же. 
Откроет предприниматель 
магазин, а с  фасада штука-
турка сыпется… 

До революции  к здани-

ям крепили  таблички, что 
оно принадлежит такому-то 
купцу такой-то гильдии. И  
люди  этим гордились. Ино-
гда мне хочется на неко-
торые объекты, за которые 
становится стыдно, прибить 
табличку: «Это безобразие 
построил предприниматель 
такой-то, а принял чиновник 
такой-то». Вот и  пусть люди  
любуются.
О задачах губернатОра

— Мы делаем то, за что 
власть не бралась десяти-
летиями. Почему по всей 
стране в таком состоянии  
оказались школы, больницы, 
стадионы? Да потому что 
государственные триллионы 
шли  на БАМ, космодром, по-
мощь братским народам…

Я не считаю, что это бес-
полезные траты. Но потом 
началась перестройка, и  до 
социальной сферы у госу-
дарства просто не доходи-
ли  руки. Сегодня мы навер-
стываем упущенное. Потому 
что никакие мегапроекты не 
заменят людям возможно-
сти  сходить в дом культуры, 
выучить ребенка в хорошей 
школе, без очереди  попасть 
к врачу.

Публикация оплачена из средств 
избирательного фонда кандидата

на должность Губернатора Томской 
области Жвачкина Сергея Анатольевича

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

точки роста и развития

На августовском собра-
нии  областной думы вместо 
председателя парламен-
та к депутатам обратился 
врио главы региона Сергей 
Жвачкин. В обращении  речь 
шла о ключевых подходах 
при  формировании  област-
ного бюджета не на один, а 
на два бюджетных срока, то 
есть на шесть лет. Основной 
акцент врио губернатора 
сделал на развитие эконо-
мики  и  приоритетах соци-
альной политики  региона. 
Так, Сергей Жвачкин поста-
вил задачу увеличить бюд-
жет Томской области  за 5 
лет на 20 млрд рублей, при  
этом основой роста регио-
нальной экономики  назвал 
федеральный проект «ИНО 
Томск» и  институты разви-
тия: особая экономическая 
зона, промышленные парки, 
территория опережающего 
развития в Северске. При-
оритетом социальной по-
литики  врио главы региона 
обозначил здравоохранение, 
в том числе – развитие вы-
сокотехнологичной меди-
цинской помощи. 

- Для этого построим в 
Томске Центр позитронно-
эмиссионной томографии, 
услуги  которого для жите-
лей области  будут бесплат-
ными. Построим хирургиче-
ский корпус  онкодиспансе-
ра, детскую больницу, реа-

22 августа состоялось 11 собрание Законодательной Думы Томской области. 
Депутаты приняли поправки в областной бюджет 2017 года, увеличив его на 90 
миллионов рублей, установили налоговые преференции для участников специ-

альных инвестиционных контрактов и для резидентов ОЭЗ, ввели понятие соци-

ально-ответственных работодателей и установили для них меры государствен-

ной поддержки.

билитационные центры для 
взрослых и  детей. Проекты 
«Плавучая поликлиника» и  
«Маршрут здоровья» охватят 
все сельские населённые 
пункты области. Больше 15-
ти  тысяч человек в глубинке 
каждый год смогут прохо-
дить обследования у самых 
квалифицированных узких 
специалистов. Построим и  
отремонтируем 17 ФАПов.
Сохраним программы «Зем-
ский доктор» и  «Земский 
фельдшер», а вместе с  Сиб-
ГМУ будем решать пробле-
му участковых врачей и  уз-
ких специалистов, - заявил 
Сергей Жвачкин. 

Врио губернатора обра-
тил внимание депутатов на 
то, что областная власть не 
собирается менять планы 
строительства и  ремонта 

магистралей. В следующем 
году на эти  цели  также бу-
дет выделено дополнитель-
но 500 млн руб. Продолжит-
ся реализация программы 
«Бюджетный дом» по стро-
ительству домов для работ-
ников бюджетной сферы в 
муниципальных районах. В 
помощь тем, кто хочет при-
обрести  доступное жильё, 
будет предложена новая 
областная ипотека с  суб-
сидированием 4% кредит-
ной ставки. Для решения 
проблемы чистой питьевой 
воды наряду с  большими  
коммунальными  проектами  
продолжится строительство 
локальных станций водо-
подготовки. За четыре года 
они  должны появиться в 
трёх районных центрах, 72-х 
центрах сельских поселений 

и  48-ми  населённых пун-
ктах численностью более 
500 человек. 

- Акцент направлен на 
поддержку реальных про-
изводств, которые сегодня 
есть, реальных заводов. Это 
создание рабочих мест, до-
полнительные налоги. За 
годы работы Жвачкина ни  
один завод не закрылся на 
территории  Томской об-
ласти. Дума голосует «за» 
единогласно, все понимают 
и  экономическую, и  соци-
альную значимость тех во-
просов, которые обсуждаем, 
- прокомментировал обра-
щение врио главы регио-
на депутат фракции  КПРФ 
Алексей Федоров. 

- Независимо от того, гу-
бернатор ты или  врио гу-
бернатора, в первую очередь 
нужно думать о том, чтобы 
обеспечить себя ресурсами, 
а потом уже все остальное. 
Газ мы добываем здесь, а 
реализуем его за предела-
ми  Томской области. Таким 
образом, большинство жи-
телей региона остаются без 
газа, - отметил лидер фрак-
ции  ЛДПР Сергей Брян-
ский. 

Сергей Жвачкин расска-
зал депутатам, что админи-
страция области  совместно 
с  «Газпромом» планирует 
инвестировать в газовую 
программу 6 млрд руб. За 5 
лет необходимо подключить 
к голубому топливу 25 тыс. 
домовладений. Это позво-

лит достичь уровня газифи-
кации  жилого фонда в рай-
оне 50%. 

- Цели  амбициозные, что 
вызывает определенные со-
мнения. Однако если  они  
озвучены, значит исполни-
тельная власть должна взять 
их на вооружение и  стре-
миться к тому, чтобы их ре-
ализовать, - поделилась сво-
ей позицией глава фракции  
«Справедливая Россия» Га-
лина Немцева. 

Работа над региональным 
бюджетом 2018 года в об-
ластном парламенте уже на-
чалась. На минувшей неделе 
в ходе заседания парламент-
ской комиссии  по бюджету 
депутаты познакомились с  
прогнозом доходов консоли-
дированного бюджета Том-
ской области  на следующий 
год, а также с  данными  по 
сбору налогов за первое по-
лугодие 2017-го.

Напомним, что в соот-
ветствии  с  законом, проект  
областного бюджета должен 
быть внесен в Думу не позд-
нее 1 октября.

« Работа над реги-
ональным бюджетом 
2018 года в областном 
парламенте уже нача-
лась. На минувшей не-
деле в ходе заседания 
парламентской комис-
сии  по бюджету де-
путаты познакомились 
с  прогнозом доходов 
консолидированного 
бюджета Томской об-
ласти  на следующий 
год, а также с  данны-
ми  по сбору налогов 
за первое полугодие 
2017-го.
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«Медицина лечит человека,
а ветеринария – человечество!»

От  времен Петра I

«Ты помнишь, как всё
 начиналось, 

Всё было впервые и вновь…»,
а всё начиналось  со времен 
Петра I. Император  уделял 
большое внимание, разви-
тию ветеринарии, называя 
ее «доброй коновальной 
наукой», велел следить за 
безопасностью животно-
водческой продукции. Под-
тверждением служат указы 
Петра I: указом от 18 сен-
тября 1713  г. «О непродаже 
худого мяса» мясникам за-
прещалось убивать больных 
животных и  продавать такое 
мясо; указ от 18 июня 1718 г.
«О наблюдении  порядка... 
за продажей мяса в рядах и  
в других местах» предписы-
вал «чтобы никакой скотины 
и  животности  без свиде-
тельств не били»; указ от 11 
сентября 1719 г. «О битии  
мясникам скотины в пока-
занном месте», то есть  на 
бойне. 7 апреля 1749 г. был 
издан указ Правительству-
ющего сената «О непере-
возке к Российским портам 
на кораблях и  других судах 
из тех мест, где оказывает-
ся скотский падеж, никакой 
скотины и  мяса копченого 
и  соленого…».

С 28 апреля 1897 года 
ведется летоисчисление 
образования ветеринарной 
службы Томской области. В 
Верхнекетском районе, об-
разованном в 1939 году, так-
же была организована вете-
ринарная сеть. Перекиды-
вая мостик от стародавних 
времен, и  сегодня главной 
задачей службы является 
сохранение благополучного 
состояния района в эпизо-
отическом отношении. 

Самолет – хорошо, 
велосипед – 

хорошо…

Верхнекетские ветери-
нары трудились с  энтузиаз-
мом. В любое время суток, 
в дождь и  снег на лошадях, 
самолетах, разных машинах 
велосипедом или  пешком 
добирались до подворий, 
чтобы помочь животным, на-
значить им лечение,  вселить 
уверенность хозяевам.

В 60-х годах колхозы 
ликвидировали, но созда-
ли  совхозы в Белом Яре, 
Полуденовке, Палочке и  
Клюквинке. Поначалу со-
вхозы обслуживали  ветери-
нары  районной лечебницы, 
затем там работали  свои  
производственные специ-
алисты. Почти  во всех по-
селках Верхнекетья созда-
вали  подсобные хозяйства, 
принадлежащие ОРСу, ле-
спромхозам, сплавучасткам, 
ЦРБ. Эти  хозяйства обслу-
живали  государственные 
ветеринарные специалисты. 

Валентина Александров-
на Скрженевская (Воробье-
ва),  бывшая заведующая 
подсобным хозяйством Ка-
тайгинского ЛПХ, также ра-
ботала по совместительтсву 
специалистом Белоярской 
ветстанции  в частном сек-
торе 4 года. В подсобном 
хозяйстве в наличии  чис-
лились 26 коров, 50 свиней, 
2 лошади. Животноводче-
скую продукцию – молоко 
и  мясо – поставляли  в дет-
ские сады, школы, столовые 
и  котлопункты леспромхо-
за. Населению продавали  
поросят и  телят. За благо-
получием такого большо-

го хозяйства ответственно, 
добросовестно следила Ва-
лентина Александровна. 

Ветврачи  занимались 
зверофермой Коопзверо-
промхоза. Здесь работали  
Семененко Татьяна, Кага-
пова-Фокеева Мария Ра-
шитовна, Мова Валентина, 
Сафронова Татьяна и  дру-
гие специалисты ветстан-
ции.  Маточное поголовье 
насчитывало более одной 
тысячи  голов, а вместе с  
молодняком ежегодно – бо-
лее 4,5 тысячи  голов лисиц 
серебристо-черных, рыжих 
и  платиновых. Почти  весь 
район был одет в доморо-
щенные меха, и   поставки  
шли  в Новосибирскую пуш-

но-меховую базу. 

Люди одной
из самых гуманных 

профессий

В 70-е годы на базе под-
собных хозяйств в Клюк-
винке и  Палочке созданы  
совхозы «Клюквинский»  и  
«Белоярский». На предпри-
ятиях работал свой штат 
ветеринарных специали-
стов, остальные подсобные 
хозяйства и  частный сек-
тор обслуживала государ-
ственная ветсеть района. В 
последующие годы, до лик-
видации  совхозов. Рабо-
тали  опытные ветврачи. В 
Палочке – Корягина Галина 
Алексеевна, Байгушева Еле-
на, Колодницкая Наталья 
Леонидовна. В Клюквинке 
– Трифонова Галина Михай-
ловна, Затем Глушпак Нико-
лай Иванович. 

В этом знаменательном определении значимости ветеринарии и ветеринарной на-

уки по сравнению с медициной выдающийся ученый,  академик, Герой Социалисти-

ческого Труда К.И. Скрябин весьма точно показал, что от ветеринарной практики 
и науки зависит судьба здоровья не одного человека, а всего человечества, по-

скольку существует огромное количество болезней, общих человеку и животным. И 
с этим его определением согласна медицина. Ветеринарная наука на протяжении 
многих столетий успешно справляется с этими проблемами, профилактируя забо-

леваемость людей через прямые контакты с больными животными, через употре-

бление зараженных продуктов животноводства и в целом предотвращая эпизоотии, 
спасает от опасных продуктов население.

Экскурсия в профессию «Айболит». Верхнекетский детский сад, 2017 г.

Верхнекетская ветеринарная служба, май 2008 г.

А вот имена бывших со-
трудников-ветспециалистов 
и  рабочих, трудившихся  в 
Верхнекетье в разные годы:

Прот Владислав Влади-
мирович, в настоящее время 
ветеринарный инспектор в 
г. Колпашево,

Рязанов Владимир Вла-
димирович, бывший зав. 
Степановским ветпунктом,

Ситников Петр Николае-
вич, ветврач-эпизоотолог, ИП, 

Колодницкая Наталья 
Александровна, бывший на-
чальник, пенсионерка,

Трескулова Светлана 
Алексеевна, ветврач-эпизоо-
толог, пенсионерка,

Понамарева Светлана 
Сергеевна, зав. Клюквин-
ским ветпунктом, пенсио-
нерка,

Овчарова Мария Петров-
на, ветфельдшер, ветврач, 
председатель профкома, 
пенсионерка,

Зырянова Наталья Алек-
сандровна, ветврач, частный 
ветврач,

Красникова Валентина 
Николаевна, ветфельдшер, 
пенсионерка,

Железнова Мария Ива-
новна, зав. Макзырским вет-
пунктом, пенсионерка, уехала,

Железнова Ольга Ни-
колаевна, зав. Макзырским 
ветпунктом, пенсионерка, уе-
хала,

Кабакова Людмила Алек-
сандровна, бухгалтер, пенси-
онерка,

Понушкова Инна Алексе-
евна, сторож-истопник,

В течение 20-ти  лет – с  
1961-го по 1981-ый годы, ве-
теринарную службу района 
возглавлял начальник вет-
станции, главный госветин-
спектор Борисов Николай 
Петрович. 

15 лет, с  1983-го по 
1999-ый годы ветеринар-
ной службой района руко-
водил Чукавин Григорий 
Павлович, начальник вет-
станции, главный госветин-

спектор района. Затем 10 
лет начальником ветстан-
ции  была Колодницкая На-
талья Леонидовна. С 2009 
года, после присоединения 
Верхнекетской ветслужбы к 
Колпашевскому району, за-
ведующей Белоярской вет-
лечебницей работает Саф-
ронова Татьяна Сергеевна. 
Она трудится в Верхнекет-
ском районе с  1985 г. – вот 
уже 32 года!

Колпашникова Елена Ра-
фиковна, ветсанитар, сто-
рож-истопник,

Калугина Татьяна Вале-
рьевна, ветсанитар, пенсио-
нерка,

Софронов Григорий Вик-
торович, сторож-истопник,

Сухушины  Валерий Вла-
димирович,  Владимир Ев-
геньевич, водители,  и  Вера 
Ивановна ветсанитар, пенси-
онеры,
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Сергейчук Владимир Пе-
трович, водитель,

Анисимова Неля Андре-
евна, зав. Орловским вет-
пунктом, пенсионерка,

Кондукова Капитолина 
Ильинична,зав. Степановским 
ветучастком, пенсионерка, 

Вихристюк Сергей Васи-
льевич, ветсанитар Степа-
новского ветучастка,

Колгашкина Раиса Иоси-
фовна, зав. Катайгинским вет-
пунктом, пенсионерка, уехала,

Кочнева Галина Алексе-
евна, ветсанитар Катайгин-
ского ветпункта,

Колпашников Александр 
Сергеевич, сторож-истопник,

Мызникова Любовь Ива-
новна, ветсанитар п. Нибега, 
уехала,

Ануфриева Наталья Алек-
сеевна, ветфельдшер п. Ни-
бега, уехала.

Марафон «Вёрсты Победы», 2015 г.

Творческий фестиваль «Радуга над Кетью»,  
посвященный 85-летнему образованию п. Белый Яр

Был нужен берег турецкий

Интереснейший документ хранится у Т.С. Сафроновой – «Дело № 17 Икмека Аффана 
Махмудовича».

Этот человек, азербайджанских корней, турок по национальности, родился в 1894 году в 
Константинопольской губернии, в Турции, куда родители  переехали  в 1840-х годах. В1917 
году Аффан получил высшее образование в Ветеринарном институте города Константи-
нополя. Работал ветврачом, ликвидировал очаги   чумы крупного рогатого скота. Состоял 
в коммунистической партии  Турции, за что в 1921 году Анкарским полевым трибуналом 
Турецкой буржуазии  приговорен к тюремному заключению и  вечной ссылке. В 1923  году 
с  помощью советской власти  эмигрировал в СССР. Работал по специальности  в Воро-
нежской области, управляющим Азербайджанской конторой ветснабсбыта. В 1937 году 
был арестован по клевете и  в апреле 1944 года освобожден из тюрьмы. Работал в разных 
краях СССР. Написал несколько научных трудов  по вирусологии  чумы. 

Видимо, был сослан в наши  края. 6 июля 1949 года он пишет заявление заведующему 
отделом сельского хозяйства Верхнекетского района с  просьбой принять ветеринарным 
врачом, а согласно выписке из приказа № 92 по Верхнекетскому  райсельхозотделу от 10 
сентября 1951 года принят на работу в должности  ветфельдшера райветлечебницы с  
месячным окладом согласно смете. Проживал с  женой в Белом Яре на улице Болотной, 
44. Это был грамотный специалист, знавший пять языков. Какова его дальнейшая судьба, 
неизвестно.

Т.С. Сафронова, заведующая Белоярской ветеринарной 
лечебницей:

- От всей души поздравляю всех работников ветеринарной 
службы района, ветеранов труда со 120-летним юбилеем вете-
ринарной службы Томской области!

Благодаря вашему нелегкому и неприметному труду на про-
тяжении многих лет наш район находится в благополучном со-
стоянии в эпизоотическом отношении.

В назначении профессии, которая считается по праву 
одной из самых гуманных на Земле, заложен глубочайший 
смысл: через охрану здоровья животных – охрана здоровья 
человека. 

Желаю ветеринарной службе – никаких инфекций и  всем 
крепкого сибирского здоровья на долгие годы!

По-прежнему
на посту

Сейчас  в нашем райо-
не нет сельхозпредприятий, 
нет производственной ве-
теринарной службы, остался 
частный сектор. Но в Верх-
некетье успешно работают 
5 крестьянско-фермерских 
хозяйств.

Сегодня ветеринарные 
специалисты выполняют и  
упраздненную зоотехниче-
скую работу – искусственное 
осеменение коров, биркова-
ние животных. Помимо основ-
ной лечебно-профилактиче-
ской работы  они  ведут боль-
шую разъяснительно-про-
светительскую деятельность 
среди  населения о профи-
лактике и  лечении  животных 
с  помощью памяток, статей в 
газете «Заря Севера».

ехать в поселок на вызов. 
Светлана Ивановна всег-
да обстоятельно расскажет 
специалистам о возникшей 
проблеме, внимательно вы-
слушает наши  рекоменда-
ции  и  сделает всё как надо. 
Она любит и  понимает жи-
вотных, и  сельчане уважают 
ее. Светлана Ивановна до-
стойно находится в рядах 
ветеринарных специалистов 
настоящего, дружного кол-
лектива. 

Сегодняшние сотрудни-
ки  Белоярской ветеринар-
ной лечебницы это: 

Сафронова  Татьяна Сер-
геевна после окончания 
Омского государственного 
ветеринарного института в 
1985 году вернулась в рай-
он. В течение 32 лет зани-
мала должности  главно-
го ветврача на лисоферме 
КЗПХ, ветеринарный врач, 
зам. начальника районной 
ветслужбы. С 2009 года, в 
связи  с  присоединением 
к Колпашевской ветслужбе, 
работает заведующей Бело-
ярской ветеринарной лечеб-
ницей,

Останина Вера Серге-
евна в 2008 году получила 
специальность «ветеринар-
ный врач»  в Томском сель-
скохозяйственном институ-
те, ветеринарный врач,

Сафронова Ольга Влади-
мировна, ветеринарный са-
нитар,

Зубарев Сергей Генна-
дьевич, водитель,

Решетов Валерий Васи-
льевич, заведующий Катай-
гинским ветпунктом,

Корнева Наталья Алек-
сандровна, ветфельдшер в 
п. Клюквинка. 

Праздник  среди  
рабочих будней

31 августа – День ве-
теринарного работника в 
России. Праздник молодой, 
несмотря на сотни  лет су-
ществования ветеринарии, 
отмечается в четвертый раз. 
Нынешний День – юбилей-
ный. Управлению ветерина-
рии  Томской области  ис-
полняется 120 лет. И  в этот 
раз прозвучит Гимн  ветери-
нарных врачей:

И ночью, и днем
Мы с тобой свою службу 

несем,
И ей мы верны,
Ветврачи необъятной

 страны.

Т.С. Сафронова,
заведующая

Белоярской ветлечебницей

Коллектив ветлечебни-
цы активен и  во внера-
бочее время. Участвует в 
общественной жизни  рай-
она, районных спортивных 
и  культурно-массовых  ме-
роприятиях, за что поощ-

рен многими  грамотами  
и  благодарностями  рай-
онного и  областного зна-
чения.

В Белоярской ветлечеб-
нице трудятся внештатные 
сотрудники. Это Зеленкина 
Светлана Ивановна в Сайге. 
После окончания Томского 
техникума общепита полу-
чила специальность бухгал-
тера. Начинала продавцом, 
работала начальником ОРСа 
Сайгинского ЛПХ. Сегодня 
она – пенсионерка, но уже 
30 лет помогает лечить жи-
вотных в ситуациях, когда 
ветслужбе невозможно вы-

« ...от ветеринарной 
практики и науки 
зависит судьба 
здоровья не одного 
человека, а всего 
человечества, 
поскольку 
существует 
огромное 
количество 
болезней, 
общих человеку 
и животным. 
И с этим его 
определением 
согласна 
медицина.
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«Маршрут здоровья» работал в Томской области, прежде 
всего, с профилактической целью, а врачи проекта 
приветствовали в Верхнекетье скандинавскую ходьбу

Бегом от инфаркта

- Надежда Евгеньевна, в 
каких поселениях побыва-
ли врачи отделения «Центр 
здоровья»?

- «Маршрут здоровья» 
– это профилактический 
областной проект. Верхне-
кетский район – последний, 
девятый, район, в котором 
побывали  областные спе-
циалисты. Каждый день по-
сещали  новый населенный 
пункт. В первый день – 7 ав-
густа – в районном центре, 
8-го – в Клюквинке, далее – в 
Степановке и  Катайге. Все-
го за период работы проекта 
охвачено 100 сельских насе-
ленных пунктов области. 

- Какие специалисты 
приезжали?

-  В Верхнекетском рай-
оне работали  специалисты 
онкодиспансера, областной 
клинической больницы – со-
трудники  отделения «Центр 
здоровья».  «Маршрут здо-
ровья» – это региональный 
проект-стандарт, направлен-
ный на раннее выявление 
факторов риска развития 
сердечно-сосудистых за-
болеваний, хронической об-
структивной болезни  лег-
ких и  заболеваний органов 
дыхания, сахарного диабета, 
глаукомы. Задача стояла – 
выявить, провести  необходи-
мую разъяснительную рабо-
ту с  населением о важности  
дальнейшего выполнения 
мероприятий: как принятие 
необходимых медикаментов, 
которые были  назначены и  
должны населением прини-
маться, так и  профилактиче-
ских – по недопущению раз-
вития и  последствий инфар-
ктов и  инсультов.

Завершающей точкой 
«Маршрута здоровья» 
стал Верхнекетский 
район. О том, как 
поработали врачи, 
рассказывает Надежда 
Евгеньевна Найдёнова, 
заведующая отделением 
«Центр здоровья» 
областной клинической 
больницы.

- Во время «Маршрута 
здоровья» сколько пациен-
тов принято и какие диа-
гнозы в основном были по-
ставлены?

- Специалистами  мо-
бильной бригады в Верх-
некетском районе в отда-
ленных населенных пунктах 
обследовано 1181 человек. 
Наша задача была, в первую 
очередь, выявлять факторы 
риска. Сегодня, уже давно 
установлено медициной, и  
население об этом знает, что 
надо владеть информаци-
ей о заболеваемости. И, что 
приятно отметить, в Верхне-
кетском районе население 
старается следовать такой 
информации. 

Здоровье зависит от об-

раза жизни: насколько мы 
его соблюдаем, насколь-
ко правильно себя ведем. 
Наша работа, прежде всего, 
была направлена на само-
го человека – на коррекцию 
его поведенческих факто-
ров риска, на его отказ от 
курения, на нормализацию 
питания. Это очень важно в 
профилактике неинфекци-
онных заболеваний и  ста-
билизации  при  имеющихся 
неинфекционных заболева-
ниях – таких, как сердечно-
сосудистые, сахарный диа-
бет. Важность диетотера-
пии, правильности  питания, 
рациональности  питания в 
современной жизни  нельзя 
недооценивать. Пациентам 
мы дали  рекомендации  

по физической активности. 
Они  были  обучены, а кто-то 
вновь повторил обучение по 
ведению дневника контро-
ля артериального давления. 
Также мы дали  соответству-
ющие рекомендации  при  
повышенном уровне сахара, 
холестерина, артериальном 
давлении, при  избыточной 
массе тела и  ожирении.

Заболевания у таких па-
циентов уже, как правило, 
выявлены, поэтому наша за-
дача, повторюсь: повышение 
приверженности  к здорово-
му образу жизни, к выполня-
емым рекомендациям вра-
чей, профилактика других 
заболеваний. 

Конечно, у каких-то па-
циентов заболевание вы-

являлось впервые. Так уж 
устроен человек, живущий 
хоть в городе, хоть в селе, что 
проблемы со здоровьем до 
определенного возраста не 
видны, не дают о себе знать, 
факторы риска не проявля-
ются. По нашим наблюдени-
ям, городские жители  после 
сорока лет обращаются к 
врачам, сельские – нет, по-
тому что у сельчан свежий 
воздух, есть физическая ак-
тивность, занятие рыбалкой, 
охотой. За всем этим они  не 
считают нужным прийти  к 
врачу на профилактическое 
обследование.  Обращают-
ся тогда, когда в организме 
что-то уже беспокоит, и  по 
времени  это поздно. 

По российской статисти-
ке, работающие мужчины и  
женщины начинают обра-
щаться к врачам от 50-ти  
до 60-ти  лет, когда уже за-
болели. И  нередко здесь 
мы впервые ставим диа-
гноз ишемической болез-
ни  сердца. А ее возможные 
последствия – инфаркты, 50 
процентов которых, по ста-
тистике, – внезапная коро-
нарная смерть. Но начало 
ишемической болезни, вви-
ду необращения жителей к 
врачам, не было видно. По-
этому задача специалистов 
«Маршрута здоровья» была 
определить предболезнь, 
признаки  заболевания, уви-
деть факторы риска, пре-
дотвратить их, постараться 
донести  до сельчан, какие 
нужно предпринять дей-
ствия, чтобы отсрочить раз-
витие инфарктов, инсультов, 
хронической обструктивной 
болезни  легких и  диабета у 
населения. 

Тем не менее, впервые 
выявлены единичные слу-
чаи  сахарного диабета и  
гипертонической болезни  
у работающих от 50-ти  до 
60-ти  лет, которые не об-
ращались за медицинской 
помощью либо обращались 
к другим специалистам, и  
считали, что их здоровье не 
вызывает беспокойства. Да, 
раннее развитие сахарного 
диабета и  симптомы чело-
век не чувствует, и  очень хо-
рошо, что эти  люди  пришли  
к нам, далее они  будут про-
лечены и  направлены на 
диспансерное наблюдение 
для проведения контроля 
состояния здоровья. 

- Проект «Маршрут здо-
ровья» был направлен на 
повышение доступности 
профилактической меди-
цинской помощи для от-
даленных сел. Каковы воз-
можности сельских участ-
ковых больниц для прове-
дения лечения и наблюде-
ния за пациентами?

- Нашей целью было на-
править на первый этап  дис-
пансеризации  людей групп 
высокого риска с  хрони-
ческими  неинфекционны-
ми  заболеваниями. Мы их 
тоже выявили  и  передали  
коллегам на диспансерное 
наблюдение. А некоторым, 
согласно стандартам, необ-

Комментарий

Главный врач МБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д. Бакулина:
- Врачи проекта «Маршрут здоровья» работали до вечера, 

пока не примут всех пациентов. Всем на руки давали рекомен-
дации. Врачи районной больницы загружены, поэтому профи-
лактическая направленность проекта очень помогает в нашей 
работе. Профилактика – одно из основных направлений в ме-
дицине. Это очень нужный проект, благодаря ему врачи гово-
рили на приеме о мероприятиях по профилактике заболеваний, 
а также призывали к медико-социальной активности для под-
держания здорового образа жизни. Кроме этого, выявляли, в 
редких случаях, заболевания, сориентировали пациентов на то, 
чтобы все рекомендации, которые давались ранее или выданы 
сейчас, выполнялись. Ведь это важно, чтобы не было обостре-
ний, вновь возникших заболеваний.

Также в проекте «Маршрут здоровья» одновременно рабо-
тала бригада областного онкологического диспансера, прово-
дилось обследование женщин с использованием маммографи-
ческого оборудования на базе автомобиля «КАМАЗ». 

Добавлю, что за последние годы оснащение медицинских 
учреждений отдаленных поселков Верхнекетья значительно 
улучшилось. Как уже было сказано выше, у врачей есть все 
возможности для наблюдения и лечения пациентов по месту 
жительства. Дорогостоящее медицинское оборудование, сани-
тарный транспорт приобретаются за счет средств областного 
бюджета. В 2016 году приобретена машина скорой помощи для 
поселка Катайга. В августе 2017 года будет получен автомобиль 
для поселков Дружный, Центральный. Новая стоматологическая 
установка приобретена в Степановскую участковую больницу. В 
марте 2017 года фельдшерско-акушерские пункты оснащены 
дистанционным ЭКГ оборудованием. В настоящее время каж-

дая электрокардиограмма, записанная медицинскими работни-
ками пациентам на ФАПе в своем поселке, отслеживается не 
только в районной больнице, но и в ОКБ г. Томска. При выявле-

нии острой сердечной патологии фельдшеру поступает сигнал 
и рекомендации по дальнейшим действиям – направление на 
срочную консультацию к врачу, либо на госпитализацию. Осна-
щение таким оборудованием отдаленных поселков очень важно 
для своевременного распознавания сердечно-сосудистых за-
болеваний. С 2017 года на базе районной больницы запланиро-
вана организация работы первичного онкологического отделе-
ния, наши пациенты смогут получать химиотерапию без выезда 
в областной центр.

В заключение хотелось бы рассказать об участии в про-
екте «Маршрут здоровья» сотрудников ОГБУЗ «Территориаль-
ный центр медицины катастроф», которые на базе мобильного 
симуляционного оборудования провели обучение правилам и 
навыкам оказания первой помощи пострадавшим.  В процес-
се обучения приобретаются теоретические знания об основах 
анатомии и физиологии человека, правилах и порядке осмотра 
пострадавших, правилах безопасного извлечения пострадав-
ших из автомобиля при ДТП, из-под завалов и т.д., транспорти-
ровки раненых и пораженных.

Проведена теоретическая подготовка правилам оказания 
первой помощи пострадавшим при различных травмах, не-
отложных состояниях, острых заболеваниях в условиях чрез-
вычайных ситуаций. Каждая тема заканчивалась освоением и 
практической отработкой навыков с использованием штатных и 
подручных средств оказания помощи, в том числе на обучаю-

щем тренажере «Оживленная Анна» с контролем правильности 
выполнения приемов на экране монитора. Занятия проводил 
специалист ОГБУЗ «Территориальный центр медицины ката-
строф» Качарин С.Э.

По окончании обучения выдано удостоверение о получении 
навыков оказания первой помощи пострадавшим.

Контингент обучаемых состоял из сотрудников полиции 
Верхнекетского РОВД, личного состава пожарной части и ме-
дицинского персонала ФАПов и отделения СМП Верхнекетской 
РБ.
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ходим контроль раз в квар-
тал. Возможности  для дис-
пансерного наблюдения в 
амбулаториях, участковых 
больницах есть. Имеется 
нужное оснащение, карди-
ографы, есть всё для необ-
ходимых анализов крови. 
Нет необходимости  гипер-
тоникам, больным с  ише-
мической болезнью сердца 
куда-то ехать по длинным 
дорогам, когда большинство 
мероприятий можно и  нуж-
но выполнить на местах. Вас, 
уважаемые сельчане, ждут, 
рады вас  принять!

- Надежда Евгеньевна, 
чем наше население в об-
ласти профилактической 
медицины не похоже, от-
личается от других районов 
области? 

- Население в ряде во-
просов грамотное. Про-
цент наличия тонометров у 
людей в отдаленных селах 
достаточно высокий. Про-
блема в том, что они  ими  не 
всегда пользуются. 

Поразил уровень физи-
ческой активности  работо-
способного населения до 
60-ти  лет. Если  городской 
житель платит за беговую 
дорожку, то здесь, благодаря 
лесу, можно бесплатно под-
держивать свой физический 
уровень. Большие возмож-
ности  дают природа, чистый 
воздух. Здоровье на 50 про-
центов зависит от здорово-
го образа жизни.

В двух селах мы увиде-
ли  женщин, занимающих-
ся скандинавской ходьбой. 
Они  молодцы!  В Степанов-
ке была на приеме женщи-
на: 78 лет, но я бы никогда 
не сказала, что ей столько, 
перенесла инсульт. С точ-
ки  зрения вторичной про-
филактики  она совершенно 
правильно питается, выпол-
няет все назначения врача, 
занимается скандинавской 
ходьбой и  тибетской йогой, 
поэтому все целевые пока-
затели  в норме, которые она 
контролирует в участковой 
больнице. Этот пример до-
стоин подражания. С нашей 
позиции  она – идеальный 
пациент. 

Что касается правильно-
го питания, то в этом плане 
сложились стереотипы, его 
культура.  Что-либо изме-
нить сложно, но мы провели  
беседы, после которых люди  
настроились на изменения в 
своем рационе.  Надо доби-
ваться сбалансированного 
питания и  обязательно – от-
каза от курения. 

В заключение добав-
лю, что сельское население 
Верхнекетья очень доброе, 
отзывчивое, внимательное.  
Нам с  жителями  было при-
ятно работать.

Н. Коновалова

Российской Федерации, 
внесены изменения в Пра-
вила дорожного движения в 
части применения детских 
удерживающих устройств 
при перевозке детей-пас-
сажиров в салонах транс-
портных средств. 

Продолжение правового 
регулирования правил пе-
ревозки  детей в транспорт-
ных средствах обусловлено 
высоким уровнем аварий-
ности  с  участием несовер-
шеннолетних участников до-
рожного движения. 

Теперь п. 22.9. ПДД РФ 
изложен в следующей ре-
дакции:

«22.9. Перевозка детей 
в возрасте младше 7 лет 
в легковом автомобиле и  
кабине грузового автомо-
биля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни  без-
опасности, должна осущест-
вляться с  использованием 
детских удерживающих си-
стем (устройств), соответ-
ствующих росту и  весу ре-
бенка.

Перевозка детей в воз-
расте от 7 до 11 лет (включи-
тельно) в легковом автомо-
биле и  кабине грузового ав-
томобиля, конструкцией ко-
торых предусмотрены рем-
ни  безопасности, должна 
осуществляться с  использо-
ванием детских удерживаю-
щих систем (устройств), со-
ответствующих росту и  весу 
ребенка, или  с  использова-
нием ремней безопасности, 
а на переднем сиденье лег-
кового автомобиля – толь-
ко с  использованием дет-
ских удерживающих систем 
(устройств), соответствую-
щих росту и  весу ребенка.

Запрещается перевозить 
детей в возрасте младше 12 
лет на заднем сиденье мо-
тоцикла».

То есть, согласно внесен-
ным изменениям, теперь в 
Правилах дорожного  дви-

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

жения  Российской Феде-
рации  установлено безаль-
тернативное использова-
ние детских удерживающих 
устройств для перевозки  
детей в возрасте младше 
7 лет, а также использова-
ние таких устройств, либо 
ремней безопасности, пред-
усмотренных конструкцией 
транспортного средства, для 
перевозки  детей в возрасте 
от 7 до 11 лет включительно. 

Госавтоинспекция МВД 
России  отмечает, что эф-
фективность использова-
ния детских удерживающих 
устройств подтверждена 
многочисленными  исследо-
ваниями. В частности, такие 
устройства позволяют на 80 %
снизить риск травмирования 
детей в возрасте до 4 лет, а 
детей в возрасте от 5 до 9 
лет – на 52 %. 

Применение детских 
удерживающих устройств 
является важнейшим ус-
ловием  для обеспечения  
безопасности  детей-пасса-
жиров, снижения риска по-

лучения травм, в том числе 
не совместимых с  жизнью, в 
случае дорожно-транспорт-
ного происшествия. Новая 
редакция закона  предус-
матривает альтернативу для 
детей в возрасте от 7 до 
12 лет – либо детское ав-
токресло, либо ремень без-
опасности. 

Вместе с  тем, из сооб-
ражений безопасности, Гос-
автоинспекция все же реко-
мендует перевозить детей 
в детском удерживающем 
устройстве даже после до-
стижения ими  7-летнего 
возраста. Безусловно, здесь 
также могут быть исключе-
ния, когда будет оправдан-
ным использование не дет-
ского автокресла, а штатных 
ремней безопасности. На-
пример, когда ребенок по 
своим физическим данным 
«перерос» ростовые и  весо-
вые параметры, на которые 
рассчитаны автокресла, а 
также когда речь идет о пе-
ревозке ребенка-инвалида, 
больного ребенка в лечеб-

ное учреждение, перевозке 
ребенка попутным транс-
портом в удаленных райо-
нах и  сельской местности, в 
неблагоприятных погодных 
условиях. Необходимо так-
же принимать во внимание 
ситуации, когда конструкция 
транспортного средства не 
позволяет разместить тре-
буемое количество детских 
удерживающих устройств. 

Также данным поста-
новлением Правительства 
устанавливается запрет на 
оставление в транспортном 
средстве на время его сто-
янки  детей дошкольного 
возраста без совершенно-
летнего лица. Предлагаемая 
новелла будет способство-
вать предотвращению воз-
можности  оставления де-
тей в опасности, связанной 
с  перегреванием, тепловым 
ударом, переохлаждением, 
испугом. 

Эта норма также помо-
жет избежать ситуации, ког-
да транспортное средство с  
оставленными  без присмо-
тра детьми  в салоне при-
ходит в движение, и  таким 
образом жизни  детей под-
вергаются серьезной опас-
ности. 

ГИБДД  напоминает: за 
нарушение требований к пе-
ревозке детей, установлен-
ных Правилами  дорожного 
движения, предусмотре-
на ответственность по ст. 
12.23  ч. 3  КоАП РФ, наказа-
нием за данное нарушение 
послужит штраф в размере 
3  000 рублей.

Уважаемые родители, 
не пренебрегайте 

безопасностью своего 
ребенка.

Удачи на дорогах!

Инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОМВД России

по Верхнекетскому району
капитан полиции
А.А. Подковырин

Автокресло – безопасность
для маленького пассажираПостАНовлеНи-

ЕМ Правительства 

Сигарета – это фабрика канцерогенов
ГОРящая сигарета является уникальной фабрикой, производящей более 4000 различных 
химических соединений, в том числе более 40 канцерогенных веществ, т.е. веществ, спо-
собных вызывать злокачественные новообразования.

В состав табачного дыма 
входят:

• цианид водорода – ис-
пользовался в газовых ка-
мерах;

• ацетон – используется 
в растворителях красок;

• окись углерода – со-
держится в выхлопных газах 
автомобилей;

• ртуть, свинец, кадмий, 
бензол – используются в 
автомобильных аккумулято-
рах;

• аммиак – используется 
в минеральных удобрениях;

• формальдегид, мышьяк, 
толуол – используются в 
промышленных растворите-
лях;

• никотин – наркотиче-
ское средство, вызывающее 
пристрастие к курению.

Начав курить, человек не 
задумывается о своем здо-
ровье, но с  появлением бо-
лезненного влечения – та-
бакомании – развивается 
настоящее заболевание, тя-
жесть проявлений которого 
нарастает по мере увеличе-
ния интенсивности  курения.

Первый удар принимают 
на себя дыхательные пути. 
Химические вещества, нахо-
дящиеся в табачном дыме, 
раздражают слизистую обо-
лочку гортани, трахеи, брон-
хов, легких. Происходит 
изменение клеток, наруша-
ется их строение, развива-
ются хронические заболе-
вания дыхательных путей. 
Риск развития рака легких 
у курильщиков в 10-30 раз 
больше, чем у некурящих.

второй удар приходит-
ся на желудочно-кишечный 
тракт. Компоненты табач-

ного дыма растворяются в 
слюне, попадая в желудок, 
раздражают его слизистую 
оболочку. В результате мо-
жет развиться хроническое 
воспаление слизистой же-
лудка (гастрит), образовать-
ся язвенная болезнь желуд-
ка и  12-перстной кишки. 
Кроме того, велик риск раз-
вития рака пищевода, под-
желудочной железы, моче-
вого пузыря и  шейки  матки.

третий удар наносится 
по сердечно-сосудистой 
системе. Многочисленны-
ми  исследованиями  дока-

зана связь между курением 
и  сердечно-сосудистыми  
заболеваниями. Одна выку-
ренная сигарета повышает 
артериальное давление на 
10 мм ртутного столба. По-
этому гипертоническая бо-
лезнь, инсульты, инфаркты 
значительно чаще отмеча-
ются у курильщиков, чем у 
некурящих.

Никотин отрицательно 
влияет на внутриутробное 
развитие плода. Курение во 
время беременности  увели-
чивает риск выкидышей, сни-
жает массу тела новорож-
денных, увеличивает часто-
ту случаев внутриутробной 
смерти  плода, является при-
чиной отставания в физиче-
ском и  умственном разви-
тии  родившегося ребенка.

Прежде чем взять си-
гарету в руки, подумайте, 
стоит ли она вашей жизни, 
жизни ваших детей, ваших 
близких.

т.М. Аврамчик,
помощник врача 

по общей гигиене 
Филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и  эпидемиологии  
в Томской области»

в Колпашевском районе

«Наша работа, 
прежде всего, 
была направлена 
на самого человека 
– на коррекцию 
его поведенческих 
факторов риска, на 
его отказ от курения, 
на нормализацию 
питания. Это очень 
важно в профилактике 
неинфекционных 
заболеваний и 
стабилизации 
при имеющихся 
неинфекционных 
заболеваниях...


