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Примечай! будни и праздники

День образования Специальной 
пожарной охраны МЧС России

люди, события, факты
9 октября – Иван Богослов. 
До первого снега на деревьях осталось достаточ-

но много листьев – ожидай суровую зиму.

9 октября9 октября 1991 года учреждена Букеровская 
премия за лучший роман на русском языке – 
«Русский Букер».

Пресс-релиз

на разВиТие Пред-
ПринимаТельсТВа
Стартовал отбор муниципальных 

образований Томской области  для 
предоставления в 2019 году субсидий 
на поддержку программ, направлен-
ных на развитие малого и  среднего 
предпринимательства.  Общий объ-
ем финансирования превысит 14 млн 
рублей. Заявки  от муниципалитетов 
принимаются до 17 октября 2019 
года. Субсидии  буду предоставлять-
ся на программы по созданию и  раз-
витию инфраструктуры поддержки  
предпринимательства, информацион-
ную и  консультационную помощь, со-
действие развитию микрофинансиро-
вания и  другую поддержку.

численнОсТь 
снизилась

Специалисты Центра защиты леса 
Томской области  завершили  кон-
трольное обследование лесов реги-
она, чтобы уточнить площади, на кото-
рых требуется провести  обработку 
от сибирского шелкопряда.  Провер-
ка выявила значительное снижение 
его численности  и  переход популя-
ции  на двухлетний цикл генерации, 
что является нормой для нашего ре-
гиона. Специалисты сделали  вывод, 
что очаги  сибирского шелкопряда, 
требующие проведения мероприятий 
по борьбе с  вредителем,  в настоя-
щее время на территории  Томской 
области  отсутствуют. 

заВершен 
ПерВый эТаП

Как сообщил заместитель губер-
натора Томской области  по промыш-
ленной политике Игорь Шатурный, за-
вершено строительство бесплатной 
парковочной площадки  на 132 маши-
но-места справа от участка 19-20,185 
км автомобильной дороги  Томск–Аэ-
ропорт.  Специалисты подрядной ор-
ганизации  снесли  на площадке лес-
ные насаждения, выполнили  устрой-
ство земляного полотна, съездов,  
заездов и  уложили  асфальт. Также 
дорожники  переустроили  на пар-
ковке кабельные линии  связи, обу-
строили  дополнительное освещение 
на действующие опоры,  тротуары и  
ливневую канализацию с  локальны-
ми  очистными  сооружениями. Вице-
губернатор напомнил, что в 2021 году 
в рамках второго этапа будет постро-
ена парковочная площадка на 226 
мест слева от участка 19 - 20,185 км 
автомобильной дороги  Томск–Аэро-
порт. Новые парковки  станут частью 
аэропортового комплекса, в который 
войдет новый пассажирский терми-
нал аэропорта.

Тема дня
ВидеТь мир – 

бОльшая радОсТь
ВСеМИРНый день зрения отме-

чается во второй четверг октября 
по инициативе Всемирной органи-
зации  здравоохранения (ВОЗ).

Эта дата отмечена в календаре для 
привлечения глобального внимания к 
проблемам слепоты, нарушения зре-
ния и  реабилитации  людей с  нару-
шением зрения. В проведении  Все-
мирного дня зрения принимают уча-
стие разные организации, связанные 
с  этой проблемой. Этот день явля-
ется также основным событием гло-
бальной инициативы по профилакти-
ке слепоты «Видение 2020: право на 
зрение», созданной ВОЗ и  Междуна-
родным агентством по профилактике 
слепоты. По данным Международно-
го агентства по профилактике слепо-
ты, примерно 253  миллиона человек 
имеют проблемы со зрением, из них 
36 миллионов не видят вовсе, а 217 
миллионов человек имеют умерен-
ное или  тяжелое нарушение зрения. 
Причем 65% всех людей с  наруше-
ниями  зрения – это люди  в возрасте 
50 лет и  старше. А поскольку в по-
следние годы число пожилых людей 
увеличивается во многих странах, то 
и  больше людей будет подвержено 
риску возрастных нарушений зрения. 
Тем не менее, 80% случаев слепоты 
можно было бы избежать в случае 
своевременного лечения. В рамках 
Всемирного дня зрения проводятся 
просветительские и  профилактиче-
ские мероприятия, направленные на 
предупреждение болезней глаз. В 
некоторых странах в это время жи-
тели  имеют возможность пройти  
обследование у офтальмолога. Ведь 
регулярная проверка зрения у специ-
алиста помогает выявлять возможные 
проблемы на самых ранних стадиях, 
а следовательно – принять своевре-
менные меры профилактики  и  из-
бежать больших проблем. Так, врачи  
советуют отказаться от курения, по-
скольку никотин губительно влияет 
на зрение; регулярно употреблять 
продукты, укрепляющие сосуды сет-
чатки  глаза: чернику, черную сморо-
дину, морковь, печень трески, зелень; 
поменьше времени  проводить перед 
телевизором и  за игрой в электрон-
ные игры; а при  работе за компью-
тером использовать современный 
монитор и  качественные программы.

Помните, что регулярное посеще-
ние офтальмолога и  соблюдение не-
сложных правил жизнедеятельности  
помогут вам сохранить хорошее зре-
ние надолго.

л. иванова

К труду и 
обороне готов!
Результаты по плаванию в дистанциях на 
25 и  50 метров принесли  Верхнекетской 
сборной уверенный отрыв от соперников 
и  первое общекомандное место!

28-29 сенТября в Томске прошел второй летний фестиваль Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения. Организатором 
выступил департамент по молодежной политике, физической куль-
туре и спорту Томской области.

Команды из семи районов области, городов Томска, северска и 
Колпашева приняли участие в фестивале. Каждый участник сдавал 
нормативы ГТО в своей ступени: от третьей (11 лет) до 11 ступени 
(старше 70 лет). сборная нашего района участвовала в Фестивале 
в количестве 19 человек. 

28 сентября, в спорткомплексе «Юпитер» и на стадионе «Поли-
техник» прошло выполнение нормативов:  сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа, наклон вперед с тумбы, прыжок  в длину с места, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, стрельба из 
электронного оружия,  бег на 60, 2000  и 3000 метров. 29 сентября 
в спорткомплексе «Кедр» состоялась сдача нормативов по плава-
нию и церемония награждения.

В результате первого дня состязаний сборная Верхнекетского 
района занимала 2 место, уступая спортсменам зырянского района. 
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Второй день должен 
был стать решающим. Все 
наши  спортсмены возла-

гали  на него надежды. И  
не зря! Именно зачеты по 
плаванию в дистанциях на 
25 и  50 метров принесли  
Верхнекетской сборной 
уверенный отрыв от со-

перников! В результате на 
почетное первое обще-

командное место пьеде-

стала поднялись наши  
спортсмены! Помимо об-

щего зачета определялись 
и  победители  в каждой 
возрастной ступени. Сре-

ди  них и  Верхнекетские 
призеры: II ступень (9-11 
лет) тимофей Хаматнуров 
2 место, VI ступень (18-29 
лет) Наталья Коркина 2 ме-

сто, VII ступень (30-39 лет) 
Евгения Лим 2 место, VIII 
ступень (40-49 лет) Ната-

лья тазарачева 2 место, IX 
ступень (50-59 лет) татьяна 
Билык и  Николай Досужев 
2 место, X ступень (60-69 
лет) Надежда Воробьева и  
Николай Власов 2  место,  XI 
ступень (70 лет и  старше) 
Вера Люткевич 1 место. 

«Впервые наш рай-

он принял участие в Фе-

стивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и  обороне» среди  всех ка-

сибо нашим спортсменам, 
которые вложили  все силы 
в эту победу. отдельных 

26 сентября состоя-

лось очередное заседа-

ние Думы Верхнекетского 
района пятого созыва. 

С информацией о со-

гласии  на замещение ча-

сти  дотации  на выравни-

вание бюджетной обеспе-

тегорий населения, - рас-

сказала Л.В. Морозова, 
начальник отдела по куль-

туре, молодежной полити-

ке, спорту и  туризму. – Мы 
думали, что сможем стать 
призерами, но первое ме-

сто стало неожиданностью. 
Хочу сказать огромное спа-

слов благодарности  заслу-

живают юные  пловцы  из 
МоАУ До ДЮСШ А. Карпо-

ва и  тренеры». 
Все спортсмены второ-

го летнего Фестиваля Все-

российского физкультур-

но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и  обороне» 

получили  сертификаты 
Департамента по моло-

дежной политике, физи-

ческой культуре и  спорту 
томской области, а победи-

тели  – медали, дипломы и  
памятные подарки. Копил-

ка достижений спортсме-

нов нашего района попол-

нилась еще одним кубком 
за первое место! Зарядив-

шись положительным на-

строем, наша команда уже 
начала подготовку к сле-

дующим соревнованиям, 
но, к сожалению, они  будут 
не так скоро, ведь третий 
Фестиваль будет зимним. 
так что следующая поезд-

ка произойдет не раньше 

2020 года. За это время у 
каждого есть время подго-

товиться и  улучшить свои  
личные результаты.

Т. Кривошей

к труду и обороне готов!

вопросы рассмотрены

ченности  муниципального 
района дополнительным  
нормативом отчислений 
в местный бюджет муни-

ципального образования 
«Верхнекетский район том-

ской области» от налога 
на доходы физических лиц 
на 2022 год выступила на-

чальник управления фи-

нансов С.А. Бурган.  
П.П. Красноперов, пред-

седатель Думы Верхне-

кетского района пятого 
созыва, рассказал о про-

ведении  конкурса среди  
обучающихся 1-11 классов 
муниципальных общеобра-

зовательных организаций 
Верхнекетского района в 
рамках 25-летнего юби-

лея Думы Верхнекетского 
района, пояснил, что  орга-

низатором конкурса явля-

ется Дума Верхнекетского 
района томской области  
при  участии  Управления 
образования Администра-

ции  Верхнекетского райо-

на томской области. Целью 
конкурса является стиму-

лирование дальнейшего 
профессионального обра-

зования школьников, фор-

мирование у молодежи  
готовности  участвовать в 
общественной и  политиче-

ской жизни  страны, поиск 
и  определение новых под-

ходов к улучшению жизни  
жителей Верхнекетского 
района. По этой теме был 
задан ряд вопросов, на ко-

торые были  получены ис-

черпывающие ответы. 
С.А. Альсевич, первый 

заместитель Главы Верх-
некетского района по эко-

номике и  инвестиционной 
политике, рассказала о ре-

ализации  муниципальной 
программы «Улучшение 
инвестиционного климата, 
развитие промышленного 
комплекса, малого и  сред-

него предпринимательства 
на территории  Верхнекет-
ского района на 2016-2021 
годы». т.А. Елисеева, на-

чальник Управления об-

разования,  дала исчер-

пывающую информацию о 
государственной итоговой 
аттестации  детей с  ограни-

ченными  возможностями. 

Актуальным является 
вопрос  о формировании  
списков граждан, выезжа-

ющих из районов Крайнего 
Севера и  приравненных к 
ним местностям. Депутаты 
интересовались порядком 
очередности, кем форми-

руются эти  списки  и  мож-

но ли  как-либо повлиять 
на ситуацию с  очередями. 
В.И. Вершинина, ведущий 
специалист по жилью, от-
ветила на все заданные по 
этой теме вопросы. 

В соответствии  с  Фе-

деральным законом «об 
общих принципах организа-

ции  местного самоуправле-

ния в российской Федера-

ции», руководствуясь Уста-

вом муниципального об-

разования «Верхнекетский 
район томской области» 
депутаты приняли  решение 
о досрочном прекращении  
полномочий депутата Думы 
Верхнекетского района П.П. 
Красноперова с  26 сентя-

бря 2019 года.
Помимо этого депута-

ты рассмотрели  также ряд 
вопросов, которые вносят 
изменения в ранее приня-

тые решения Думы. 

Т. Михайлова

25.09.2019 г. в р.п. Белый 
Яр сотрудники Госавтоин-

спекции Верхнекетского 
района с участием майо-

ра полиции А.Н. Волкова, 
старшего инспектора кон-

трольно-профилактиче-

ского отделения УГИБДД 
УМВД России по Томской 
области, совместно с юны-

ми инспекторами дорож-

ного движения детского 
объединения «Светофор» 
Районного дома творчества 
и родительским патрулем 
Районного дома творче-

ства, провели профилак-

тический рейд по проверке 
автобусов, осуществляю-

щих перевозку детей.  

В профилактическом 
рейде были  задействова-

ны все сотрудники  оГИБДД 
оМВД россии  по Верхне-

кетскому району. В ходе 
проверки  были  проверены 
все документы, необходи-

мые для управления автобу-
сом, предназначенным для 
перевозки  групп детей и, к 
счастью, нарушений выявле-

но не было. Наравне с  со-

трудниками  Госавтоинспек-
ции  юные инспекторы до-

рожного движения детского 
объединения «Светофор» 
районного дома творчества 

и  родительский патруль 
районного дома творчества 
проверили  уровень знаний 
приехавших на учебу де-

тей. рассказали  о правилах 
перехода через дорогу с  
пешеходным переходом и  
без него,  об управлении  ве-

лосипедом, о правилах ис-

пользования специальных 
удерживающих устройств, 
рассказали  о необходимо-

сти  использования свето-

возвращающих элементов.  
Подводя итог прове-

дения профилактического 
рейда, можно с  уверенно-

стью сказать, что подобные 
мероприятия способствуют 
повышению уровня дорож-

ной дисциплины при  пере-

возке детей, уровня знаний 
самых маленьких участни-

ков дорожного движения и  
дают надежду на будущее, 
где ребенок передвигаясь 
по дороге, может с  уве-

ренностью сказать, что он в 
полной безопасности. 

Инспектор по 
пропаганде БДД оГИБДД

оМВД россии  
по Верхнекетскому району   

младший лейтенант 
полиции  В.В. Таркин 

8-923-428-50-78

профилактический 
рейд
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В День старшего поколения

общероссийское общестВенное ДВижение «нароДный фронт «За россию»

Активисты Общероссий-
ского народного фронта в 
Томской области приняли 
участие в мероприятиях, 
посвященных Дню стар-
шего поколения. Обще-
ственники поучаствовали 
в межрегиональном фе-
стивале-конкурсе «Битва 
хоров» для исполнителей 
пожилого возраста с инва-
лидностью. На базе Том-
ской областной детско-
юношеской библиотеки 
активисты ОНФ провели 
мастер-класс «Открытка 
ко Дню пожилого челове-
ка». А участники команды 
«Молодёжка ОНФ» по-
здравили с праздником 
ветерана Великой Отече-
ственной войны и оказали 
ему помощь по хозяйству.

В День старшего поко-
ления представители  том-
ской «Молодёжки  ОНФ» 
поздравили  участника 
Великой Отечественной 
войны Александра Иоси-
фовича Алтунина. Обще-
ственники  вручили  ве-
терану вторую книгу из 
серии  «Живая память По-
беды», которая вышла при  
поддержке регионально-
го отделения Народного 
фронта. В книгу ее автор, 
активист ОНФ Александр 
Паныч, включил воспоми-
нания Александра Иоси-
фовича по итогам прове-
денной с  ним в прошлом 
году встречи. «Александр 
Иосифович Алтунин со-
всем юным прошел через 
многие события Великой 

Отечественной: участвовал 
в форсировании  Днепра, 
освобождении  Украины и  
Румынии. Сегодня он охот-
но делится воспоминания-
ми  о войне с  молодым по-
колением, часто посещает 
школы, чтобы ребята зна-

и  сделали  открытку. Так-
же в библиотеке при  со-
действии  общественников 
состоялся концерт, на ко-
тором для пожилых людей 
выступили  участники  хора 
клубного объединения ин-
валидов Советского райо-

Ирина Дорохова, а посто-
янным членом жюри  кон-
курса, которое оценивало 
выступления участников 
по разным критериям, уже 
четвертый год подряд яв-
ляется руководитель реги-
онального исполкома ОНФ 
в Томской области  Сергей 
Шаляпин. 

«Творческие хоровые 
коллективы составили  
люди  пенсионного воз-
раста, не менее половины 
из них – с  инвалидно-

ли  правду о войне. Пред-
ставители  «Молодежки  
ОНФ» тепло пообщались с  
ветераном, задали  интере-
сующиеся вопросы и  ока-
зали  посильную помощь 
по хозяйству. Александр 
Иосифович был очень рад 
встрече и  общению с  ре-
бятами», –  рассказал Алек-
сандр Паныч.

В Томской областной 
детско-юношеской библи-
отеке при  участии  акти-
вистов ОНФ состоялся 
мастер-класс  «Открытка 
ко Дню пожилого челове-
ка» для ребят из интерната 
для слабослышащих де-
тей. Участники  мероприя-
тия вспомнили  стихи  про 
людей старшего поколения 

на Томска «Эдельвейс». 
Кроме того, при  не-

посредственном участии  
представителей ОНФ в 
Томске прошел второй 
межрегиональный куль-
турно-образовательный 
фестиваль-конкурс  «Битва 
хоров» для пожилых испол-
нителей с  инвалидностью. 
Мероприятие, призванное 
популяризировать искус-
ство хорового пения, было 
приурочено ко Дню стар-
шего поколения. В област-
ной центр приехали  12 
творческих коллективов из 
разных регионов Сибири  
и  Дальнего Востока. Иде-
ологом и  организатором 
конкурса выступила член 
регионального штаба ОНФ 

стью. Пять дней фести-
валя прошли  насыщенно 
и  плодотворно. В рамках 
конкурса проходили  ин-
дивидуальные занятия с  
хоровыми  коллективами, 
чтобы помочь им хорошо 
подготовиться к предстоя-
щим выступлениям. Яркие 
красочные выступления 
подготовили  все коллек-
тивы. Все участники  мно-
го общались между собой, 
обменивались опытом, за 
эти  дни  у них появились 

друзья из других регионов. 
Получились замечатель-
ные культурно-развлека-
тельные мероприятия для 
людей старшего поколе-
ния, чтобы они  больше 
общались друг с  другом, 
получили  возможность за-
ниматься хоровым пени-
ем с  профессионалами. 
Праздник принес  радость 
всем его участникам и  ор-
ганизаторам. Вместе мы 
делаем большое дело по 
реабилитации  пожилых 

людей с  инвалидностью и  
показываем, что для твор-
чества границ не суще-
ствует», - рассказала член 
регионального штаба ОНФ, 
председатель региональ-
ного отделения Всерос-
сийского общества инва-
лидов в Томской области  
Ирина Дорохова.

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
Тел. 70-57-99

Центр компетенций
4 ОкТяБря губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин и заместитель министра просвещения рос-

сии Марина ракова открыли в Национальном иссле-

довательском Томском государственном универси-

тете Центр развития современных компетенций де-

тей и молодежи. 

Центр развития совре-
менных компетенций носит 
имя Дмитрия Менделеева, 
создан в рамках националь-
ного проекта «Образова-
ние» и  входит в федераль-
ную сеть ДНК (дома научных 
коллабораций). Здесь для 
детей с  5 по 11 классы ре-
ализуется 30 дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм технической и  есте-
ственно-научной направ-
ленностей. Все программы 
направлены на формирова-
ние 4К-компетенций: креа-
тивность, критическое мыш-

ление, коммуникабельность 
и  командная работа.

На открытии  центра гу-
бернатор Сергей Жвачкин 
напомнил, что два года на-
зад в Томске начали  работу 
детский технопарк «Кван-
ториум» и  музей начала 
наук «Точка гравитации», в 
большинстве школ области  
ученики  занимаются робо-
тотехникой. 

«Мы помогаем детям 
конструировать, моделиро-

вать, изобретать. И  сегодня 
сделали  очередной шаг к 
развитию дополнительного 
образования», – сказал гу-
бернатор Томской области  
Сергей Жвачкин, поблагода-
рив Министерство просве-
щения России  и  Томский 
государственный универси-
тет за Дом научных колла-
бораций в Томске.

В методическом пакете 
нового центра – уникаль-
ные программы с  разра-
ботками  ведущих научных 
групп Томского государ-
ственного университета – 
Института «Умные матери-
алы и  технологии», TSSW: 
Сибирский институт буду-
щего, Института человека 
цифровой эпохи,  Института 
биомедицины.

Заместитель министра 
просвещения отметила, что 
сегодня на первый план вы-
ходят креативное мышле-
ние, коммуникации, работа в 
команде.

«В новом центре рас-
чёт больше на проектную 

деятельность. Здесь дети  
будут постигать те компе-
тенции, которые пока до-
ступны не во всех школах. 
Дом научных коллабораций 
позволит региону улучшать 
человеческий капитал»,  – 
сказала Марина Ракова.

Уже сегодня в Центре 
развития современных 
компетенций детей и  мо-
лодежи  работают восемь 
площадок с  новейшим 
учебно-лабораторным обо-
рудованием. В Научной 
библиотеке ТГУ оборудо-
вано ядро центра – со-
временная лекционная и  
коворкинг-зона для откры-
тых лекториев, тренингов, 
проектных практикумов.

«В центре развития со-
временных компетенций 
дети  получат новые знания 
и  навыки, поступят в уни-
верситеты и  откроют две-
ри  в жизнь. Это то, ради  
чего мы все работаем, – 
подчеркнул губернатор 
Сергей Жвачкин. 

В этом году в програм-
мах нового центра уже при-
няли  участие более 700 
человек,  до конца года об-
учение пройдут более 1 300 
детей.

В открытии  центра так-
же принял участие ректор 
Национального исследова-
тельского Томского госу-
дарственного университе-
та Эдуард Галажинский.

Томичи  высказывали  
свое мнение о методах 
повышения безопасности  
дорожного движения, вы-
бирая ответы из 10 пред-
ложенных вариантов. В 
опросе приняли  участие 
848 человек.

Наибольшее количе-
ство голосов (55,31%) от-
дано за строительство 
освещения на дорогах. 
42,69% респондентов счи-
тают, что необходимо на-
носить разметку из долго-
прочных материалов. На 
третьем месте — строи-
тельство тротуаров и  ре-
гулируемых пешеходных 
переходов (37,15%).

Также томичи  (32,43%) 
предложили  ставить ба-
рьерные ограждения и  
сигнальные столбики, уста-
навливать ограничения 
скорости  на потенциально 
опасных участках (13,56%) 
и  больше информацион-
ных и  предупреждающих 
дорожных знаков (14,98%). 
9,79% респондентов про-
голосовали  за установку 
на дорогах дополнитель-

ных камер, а 4,72% — на-
писали  свой вариант в 
комментариях.

«Одна из важных осо-
бенностей нацпроекта 
«Безопасные и  каче-
ственные автомобильные 
дороги» — вовлеченность 
общественности  и  жите-
лей. По решению губер-
натора Сергея Жвачкина 
мы активно развиваем 
такое взаимодействие, 
учитывая все замечания 
и  инициативы неравно-
душных активистов, — 
подчеркнул заместитель 
губернатора Томской об-
ласти  по промышленной 
политике Игорь Шатур-
ный. — С этой же целью в 
областном департаменте 
транспорта организована 
«горячая линия», прово-
дятся опросы населения, 
а их результаты всегда 
учитываются в работе 
профильных структур».

Пресс-служба
Администрации

Томской области

итоги опроса
ОФиЦиАльНАя группа «Дороги Томской области» 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» подвела итоги очередного 
опроса жителей в социальной сети «Вконтакте». 
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Желание стать учителем 
у Виктории Ивановны Ма-
цаль – с детства. И, не 
смотря на то, что детство 
её было тяжелым, ника-
кие жизненные трудности 
не изменили её мечту. 
Она выбрала профессию 
учителя по зову сердца 
и не ошиблась, добилась 
своей цели и стала отлич-
ным педагогом. Виктория 
Ивановна талантливый 
учитель, достигший зна-
чительных высот педа-
гогического мастерства, 
кроме того, человек, на-
строенный на добро, го-
товый откликнуться и по-
мочь, тонко чувствующий 
психолог. Учителю недо-
статочно отлично знать 
свой предмет – нужно 
ещё уметь его грамотно 
и доходчиво донести до 
ученика. У нее это полу-
чалось превосходно. Ее 
уроки были методически 
продуманы, отличались 
четкостью и содержатель-
ностью. Она  умела пре-
подносить знания детям 
в доступной и интересной 
форме, увлекала учеников 
своим предметом.

ТяжёлОЕ дЕТсТВО

Родилась Виктория 
Ивановна 10 авгу-
ста 1937 года в селе 

Ротгаммель Жирновского 
района Волгоградской об-
ласти  (национальная ав-
тономия поволжских нем-
цев). В их семье было пя-
теро детей: старший брат 
Лёня, сестра Аня, затем 
шли  – Вика, Маша и  со-
всем кроха Мила. Мать не 
работала, по дому хозяй-
ничала, с  такой большой 
семьёй дел много. Отец 
заведовал животновод-
ческой фермой, принимал 
молоко и  мясо. Он имел 
четыре класса образова-
ния, считался в то время 
образованным человеком. 
Мама умела только читать 
и  писать, окончив всего 
один класс. 

Жили  они  в большом 
доме, с  ними  жила ба-
бушка, которая «глядела» 
за детьми. Мать целыми  
днями  трудилась в ого-
роде и  в саду. Сад у них 
был огромный, там росло 
много фруктовых деревьев 
и  ягодных кустарников. 
Рядом с  садом протекала 

гали  дети  и  полоть гряд-
ки  – работы всем хватало.

В 1941 году, когда на-
чалась Великая От-
ечественная война, 

по решению Правитель-
ства СССР поволжские 
немцы были  направлены 
на спецпоселения. Их по-

собных мужчин, в том чис-
ле и  её отца, высадили  
на Урале. А мать с  пятью 
детьми  и  другими  людь-
ми  повезли  дальше. 

Привезли  семью Вик-
тории  Ивановны в дерев-
ню Орехово Омской обла-
сти  Усть-Ишимского рай-

новны поняла, что в кол-
хозе ей с  детьми  не вы-
жить, не прокормиться. 
Она взяла троих детей и  
отправилась с  ними  пеш-

ком к родственникам в 
леспромхоз. С большим 
трудом они  добрались до 
сестры матери, которая 

ПОслЕВОЕнная жИзнь

Когда закончилась 
война, отец Виктории   
вернулся к ним из тру-

довой Армии. Стал работать 
конюхом при  леспромхо-
зовской конюшне,  где было 
30 лошадей. Он любил жи-
вотных, и  имел опыт рабо-

«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, 
богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не только в па-
мяти и сознании твоих учеников, но и в их душах и сердцах...» 

(Ш. Амонашвили)

По дороге жизни

грузили  в товарные ваго-
ны и  повезли  в Сибирь. В  
вагоне вместе с  семьями  
находились коровы, телята 

она и  подселили  в дом, 
где жила большая семья. 

Русского языка они  не 
знали  и  постепенно ос-
ваивали  его. В деревне 
был колхоз,  куда её мать 
пошла работать. Деньги  
не платили, записывали  
трудодни,  за которые в 
конце года выдавали  не-
много зерна (рожь, овёс, 
пшеница и  1 килограмм 
муки  на трудодень). Дети  
постоянно испытыва-
ли  голод. Старший брат 
брал младших девчонок 
за руки, и  они  шли  по 
деревням и  просили  ми-
лостыню. Добрые люди  
подавали  немного хлеба, 
молока или  картошку.

При  переселении  
родственники  попа-
ли  в ту же область,  

но в другой район, в ле-
спромхоз на  лесозаго-
товки. Женщины на Ирты-
ше вытаскивали  с  баржи  
брёвна, затаскивали  их 
на берег  и  укладывали  в 
штабеля. Всю работу де-
лали  вручную, получали  
за неё небольшие деньги, 
а  хлеб выдавали  по та-
лонам: по 500 г на рабо-
тающего и  200 г на ижди-
венца.

Мать Виктории  Ива-

приютила детей, а мать 
вернулась за оставшими-
ся детьми. 

Как работнице ле-
спромхоза,  матери  дали  
в бараке комнату. Полы 
были  земляные, но была 
крыша над головой. Сма-
стерили  кровать и  стали  
жить. Было холодно, дров 
не было, братишка соби-
рал щепки  и  хоть немно-
го подтапливал комнату. 
Несмотря на то, что мама 
стала получать хлеб,  млад-
шая сестрёнка всё-таки  

В.И. Мацаль:
– Я – счастливый человек. Я навсегда полюбила 

Верхнекетье, для меня родным стал посёлок Белый 
Яр. Посёлок с каждым годом преображается, стано-
вится красивее, чище, ухоженнее. Здесь живут до-
брые, отзывчивые люди, мои бывшие коллеги и мои 
бывшие ученики, их родители. У меня есть предан-
ные друзья, которые в любую трудную минуту при-
ходят на помощь. Я постоянно чувствую их уважение 
и отвечаю им взаимностью.

«

ты с  ними. Жизнь пома-
леньку стала налаживать-
ся. Семье дали  квартиру 
в посёлке. Как они  были  
рады! Наконец-то семья 
вместе, и  у них появил-
ся свой «угол». Вскоре и  
мама перешла на рабо-
ту сторожем в конюшню. 
Жизнь продолжалась. По-
сле войны в семье ро-
дилось ещё четверо де-
тей: две девочки  и  два 
мальчика. Так большой 
и  дружной семьёй они  и  
жили: дети  росли, а роди-

В.К. и л.И. десятсковы:
– Нас учила Виктория Ивановна с 5 класса не-

мецкому языку. Она всегда была приветливой, 
спокойной, справедливой, но и требовательной, 
с любым учеником находила общий язык. Мы 
её уважали и любили. Она всегда доступно всё 
объясняла, мы знали в конечном итоге немец-
кий язык. Наш выпуск – 1974 год. Когда нашей 
школе было 50 лет, Сергей Ворошилов расска-
зал Виктории Ивановне и нам стихотворение на 
немецком языке, это для неё было как подарок! 

Виктория Ивановна – просто ещё и хороший 
человек, очень отзывчивая и внимательная к 
людям. Она всегда выслушает по любому во-
просу, подскажет, поможет. Сын Десятсковых 
Александр добавил: «Она – человек с большой 
буквы, и ее можно назвать супер-учителем!»

речка, из которой старшие 
дети,  Лёня и  Аня, помога-
ли  носить воду для полив-
ки  огорода и  сада. Воды 
требовалось много.  Помо-

– теснота, духота, дышать 
нечем. Виктория тогда ма-
ленькая была и   знает об 
этом лишь по рассказам 
матери… Всех трудоспо-

умерла от истощения… 
Вестей от отца не 

было. Так семья  и  про-
жила до 1945 года.

тели  трудились. Рядом с  
их домом была началь-
ная школа, где обучались 
дети.  В 1946 году, в 9 

Вика (Виктория Ивановна) в 7 классе

В.И. Мацаль, март 1970 года 
(первая фотография в Белом Яре)
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лет, маленькая Вика по-
шла в 1-й класс. Семи-
летку окончила в сосед-
ней деревне, а среднюю 
школу, живя в интернате, 
в районном центре Усть-
Ишим.

В январе 1956 г. их 
семья была реаби-
литирована в со-

ответствии  с  Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР согласно 
ст. 16 Закона РСФСР «О 
реабилитации  жертв по-
литических репрессий».

Так как желание стать 
учителем было у 
Виктории  с  детства, 

она поступила в педа-
гогическое училище в г. 
Тара Омской области  и  
успешно окончила его. В 
1958 году начала рабо-
тать учительницей млад-
ших классов в деревне Ан-
тонидовка Большеречен-
ского района. Это было 
село в 30 дворов, школа 
– малокомплектная. Отра-
ботала там два года. Ког-
да отец сильно заболел,  
Виктория Ивановна, чтобы 
помочь родителям, верну-
лась домой. Там устрои-
лась в семилетнюю школу 
учителем начальных клас-
сов и  проработала ещё 
два года.

Затем районо перевел 
её  в среднюю школу села 
Скородум. 

Виктория Ивановна 
поступила в Омский пе-
дагогический институт 
на отделение иностран-
ных языков по специаль-
ности  «немецкий язык» в 
экспериментальную груп-
пу, в которую набирали  
молодёжь немецкой на-
циональности. После его 

Т.В. Войтович:
– Каждому человеку приходилось хоть раз в жизни встретить подлинно та-

лантливого учителя. Именно таким педагогом для меня стала Виктория Ива-
новна Мацаль. Она была и остается для меня нравственным авторитетом, при-
мером высочайшего профессионализма, интеллектуалом с высокой культурой 
общения и просто замечательным, прекрасным человеком. Всегда восхища-
лась, как в этой хрупкой, изящной женщине держится «крепкий стержень» во-
левого характера, «бьет ключом» необычайная энергетика.  

Несколько поколений нашей семьи обучались иностранному языку у Викто-
рии Ивановны. Сейчас мы взрослые люди, кто-то уже бабушки, но  до сих пор 
помним о ней только хорошее. В моей памяти навсегда остались её интерес-
ные уроки немецкого языка. В свои занятия, несмотря на четкость в органи-
зации урока, продуманность каждой мелочи, глубокое знание предмета, она 
всегда привносила что-то новое, была в поиске интересных приемов работы, 
импровизировала. На ее уроках была похвальная дисциплина, ученики показы-

вали достойный уровень знаний. 
Одним из важных качеств Виктории Ивановны является справедливость. Дети 

перестают уважать учителя, который поступает несправедливо. Любое заме-
чание, любое наказание, любая оценка за ответ должны быть заслуженными. 
С одной стороны Виктория Ивановна всегда требовательна к себе и окружаю-

щим, принципиальная, строгая, беспристрастная, с другой стороны – это бес-
предельно добрый человек, мудрый, утонченный и искренний. Какая-то маги-
ческая сила притяжения у этой интеллигентной, мягкой и чистой, излучающей 
тепло и свет, женщины. Именно такой знаю её я, и думаю все окружающие. 

Она всегда любила свою работу и чувствовала себя счастливым человеком. А 
любить свое дело можно тогда, когда знаешь его хорошо. Все эти качества объ-
ясняют и то обстоятельство, что вот уже десятки лет мы – ученики помним её, 
любим, многие  навещают,  делятся своими радостями и проблемами. 

«Только сердце, пылая любовью, может выстрадать званье «Учитель» (Марк 
Порций Катон). Эти слова с полным правом можно отнести к В.И. Мацаль. 

Спасибо Вам, Виктория Ивановна, за сердце, отданное детям! окончания вернулась в 
село Скородум работать 
в среднюю школу учите-
лем иностранного языка. 
Проработала в этой шко-
ле 7 лет. Она умела не 
только понятно объяснять 
свой предмет, но и  увлечь 
учеников им, помогала им 
почувствовать радость 
открытия в изучении  но-
вого для них языка. Вик-
тория Ивановна всегда 
чётко планировала свои  
уроки  и  внеурочные за-
нятия.

В 1959 году Виктория 
Ивановна встрети-
ла свою судьбу и   

вышла замуж  за Мацаля 
Виктора Брониславови-
ча, который преподавал в 
этой же школе физкуль-
туру. Вскоре у них роди-
лась дочь Света, а затем 
сын Андрей.

Жизнь в верхнекетье

В 1969 году семью 
Мацаль пригласи-
ли  в гости  друзья 

из посёлка Центральный 
Верхнекетского района 
Томской области. Они  
когда-то работали  вме-
сте в Скородумской шко-
ле. В июле Виктория Ива-

новна с  мужем  поехали  
к ним в гости  посмотреть 
Верхнекетье. Друзья уго-
ворили  их остаться, и  
они  согласились. Вик-
тория Ивановна препо-
давала немецкий язык, а 
Виктор Брониславович – 
физкультуру. Вот так, не-
ожиданно для себя, они  
стали  жителями  Верхне-
кетья. Полная энтузиазма, 
творческой энергии, за-
дора, молодая учительни-
ца сразу же обратила на 

себя внимание коллег и  
учеников своей активной 
жизненной позицией.

В январе 1970 года 
Викторию Ивановну при-
гласили  работать в Бе-
лый Яр в восьмилетнюю 
школу преподавателем 
немецкого языка, а Вик-
тора Брониславовича – 
спортинструктором в рай-
исполком. В конце февра-
ля они  переехали  в рай-
онный центр.

7 марта 1970 года у 
Виктории  Иванов-
ны состоялось зна-

комство с  коллегами  и  
учениками  Белоярской 
восьмилетней школы. 
Коллектив был слажен-
ный, дружный – приняли  
Викторию Ивановну хоро-
шо. Опять она занималась 
любимой работой: пре-
подавала немецкий язык. 

Она любила, уважала сво-
их учеников, была к ним 
строга, добра и  справед-
лива. Целеустремленная, 
непримиримая к любой 
несправедливости, она 
оставалась такой всегда. 
С годами  пришел опыт. 
Благодаря трудолюбию и  
любви  к своему делу, она 

становится одним из луч-
ших учителей школы. Ею 
гордились и  администра-

линия жизни

учила и  помогала моло-
дым учителям, проводила 
семинары. Супруги  Мацаль про-

жили  в браке 58 
лет. После про-

народного просвеще-
ния», «Учитель-методист» 
и  «Почётный гражданин 
Верхнекетского района», 
награждена медалью «70 
лет Томской области», с  1 
июля 1985 года – Ветеран 
труда. 

Находясь на заслу-
женном отдыхе, Викто-
рия Ивановна остаётся 
по-прежнему активной. 
Несколько лет она была 
заседателем Верхнекет-
ского суда, членом Совета 
ветеранов работников пе-
дагогического труда, где 
организовывала встречи  
и  праздники  для нера-
ботающих пенсионеров – 
учителей.

ри  во всем. У Виктории  
Ивановны два внука,  две 
внучки,  один правнук. 

Не забывают Викторию 
Ивановну, звонят, поздрав-
ляют с  праздниками  её 
бывшие ученики, колле-
ги. Она была прекрасным 
учителем для них – строга 
и  доброжелательна, лю-
била и  ценила детей,  мог-
ла понять их в любой си-
туации, была всегда рядом 
с  ними  в трудную минуту.

Несмотря ни  на что, ни  
на какие превратности  
судьбы, она счастливая 
женщина, прекрасный че-
ловек. 

И. Кукшинская

ция, и  учителя, и  ученики. 
Проработала Виктория 
Ивановна в восьмилет-
ней школе 19 лет. Пять 
лет была заместителем 
директора по учебной ра-
боте. Всегда занималась 
общественной работой; 
возглавляла профсоюз-
ную организацию, методи-
ческие объединения учи-
телей иностранных язы-
ков школы и  района. На 
нее равнялись молодые 
педагоги, ценили  коллеги, 
любили  и  уважали  дети. 
В 1990 г. её пригласили  
работать в районо мето-
дистом. Она курировала 
учителей иностранных 
языков в школах района, 

Наградой за добро-
совестный, много-
летний труд были  

многочисленные грамоты 
и  благодарности. Викто-
рия Ивановна – Победитель 
соцсоревнований 1973-
го и  1976-го годов, имеет 
звание «Старший учитель», 
1983  г., знаки: «Отличник 

должительной болезни  в 
2019 году,  к большому со-
жалению, скончался муж. 
Дочь Светлана проживает 
в Санкт-Петербурге, она – 
фармацевт. Сын Андрей 
живёт в Белом Яре, рабо-
тал шофёром на лесовозе, 
сейчас  на пенсии. Он по-
стоянно помогает мате-

Новый год в Центральном

Супруги Мацаль –
Виктор Брониславович и Виктория Ивановна

С коллегой Н.Я. Вершининым
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Уважаемые взрослые, 
возьмите на себя ответ-
ственность за здоровье 
своего сердца и сердца 
Ваших близких. Сделайте 
свой дом местом, где до-
ступна здоровая пища, где 
не допускается употре-
бление табака и где поощ-
ряется физическая актив-
ность, чтобы уменьшить 
риск развития болезней 
сердца и инсульта. В Ва-
ших силах создать в доме 
условия для здорового об-
раза жизни.

В наши  дни  основную 
опасность для здоровья 
населения и  проблему для 
здравоохранения стали  
представлять заболевания 
сердечно-сосудистой си-
стемы, которые являются 
ведущей причиной заболе-
ваемости, инвалидизации  
и  смертности  взросло-
го населения. В связи  с  
этим уже на протяжении  
нескольких десятков лет 
возрастает актуальность 
профилактики  развития 
заболеваний сердечно-со-
судистой системы.

Согласно официаль-
ным статистическим дан-
ным Минздравсоцразвития 
России, за последние годы 
смертность от болезней 
системы кровообращения 
занимает первое место 
(почти  60% от всех смер-
тей). Сравниться с  ними  
по частоте и  опасности  
для человека могут только 
онкологические заболева-
ния и  диабет.

Высокая летальность и  
инвалидизация больных 
с  сердечно-сосудистыми  
заболеваниями  обосно-
вывают чрезвычайную ак-
туальность этой проблемы 
и  необходимость решения 
вопросов профилактики, 
выявления и  коррекции  
факторов риска, лечения и  
реабилитации  больных.

Болезни сердечно-со-
судистой системы – это 
проблема всех развитых 
стран мира, в том числе и 
России. Болезни системы 
кровообращения сокра-
щают продолжительность 
жизни человека, являются 
основной причиной инва-
лидности, а также внезап-
ной смерти. Часто истоки 
этих заболеваний у взрос-
лых находятся в детском 
и подростковом возрасте. 
Известные факторы ри-
ска ишемической болез-
ни сердца – избыточная 
масса тела, пристрастие 
к курению, малая физиче-
ская активность – начина-
ют формироваться именно 
в детском и подростковом 
возрасте. Начинаясь еще 
в детстве, большинство из 
них сопровождают челове-
ка всю его жизнь.

У врачей существует 
выражение: "Наш возраст 
– это возраст наших сосу-
дов". При  этом имеется в 
виду, что возраст человека, 
его физическая активность 
определяется состоянием 
кровеносных сосудов. Хо-
рошее состояние аппарата 
кровообращения в значи-
тельной мере обеспечива-
ет здоровье и  долголетие 
человека. Многие сердеч-

29 сентября – Всемирный День серДца
Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний

К факторам, способству-
ющим росту заболеваемо-
сти  кардиоваскулярной 
патологией,  можно отне-
сти  урбанизацию насе-
ления и  связанные с  ней 
увеличение стрессовых 
воздействий, гиподинамию, 
неправильное питание. 
Немаловажное значение 
имеют негативные эколо-
го-гигиенические факторы 
– загрязнение воздушной, 
водной среды и  почвы. 
Пагубную роль играет пре-
небрежение здоровым об-
разом жизни, что связано 
с  отсутствием у населения 
культуры сохранения здо-
ровья, воспитываемой с  
детства.

В целом, сердечно-со-
судистая патология имеет 
множество причин и  усло-
вий развития как внутрен-
него, так и  внешнего ха-
рактера. Риск ее развития 
существенно увеличивает-
ся при  наличии  таких фак-
торов, как мужской пол, по-
жилой возраст, нарушение 
жирового обмена, избыточ-
ная масса тела, повышение 
артериального давления, 
сахарный диабет, низкая 
физическая активность, ку-
рение, злоупотребление 
алкоголем. Наличие гене-
тической предрасположен-
ности  к той или  иной кате-
гории  заболеваний может 
усиливать действие выше-
перечисленных факторов. 
Так, например, наличие в 
генотипе человека гена, ко-
торый кодирует фермент 
ренин, инициирующий об-
разование сосудосужива-
ющих белков, существенно 
повышает риск развития 

гипертонической болезни  
и  таких осложнений, как 
инфаркт и  инсульт. Воз-
раст пациента также можно 
отнести  к факторам риска. 
Поэтому пациентам стар-
ше сорока лет необходимо 
контролировать уровень 
артериального давления, 
содержание холестерина, 
глюкозы и  факторов свер-
тывания крови, проводить 
мониторинг ЭКГ не реже 1 
раза в год.

Необходимо помнить, 
что ряд внешних факторов, 
в отличие от внутренних 
(генетических, возрастных 
и  пр.), являются потенци-
ально обратимыми, то есть 
«модифицируемыми», и  
возможно уменьшить их 
негативное влияние на ор-
ганизм с  помощью профи-
лактических воздействий.

Основные меры про-
филактики  сердечно-со-
судистой патологии  можно 
разделить на первичные 
(осуществляемые до появ-
ления жалоб) и  вторичные 
(проводимые при  наличии  
признаков нарушения ра-
боты сердечно-сосудистой 
системы).

Прежде всего, здоровый 
образ жизни  является важ-
ным фактором нормаль-
ного функционирования 
сердца и  сосудов и  не-
отъемлемым компонентом 
первичной профилактики. 
Это понятие включает:

• Сбалансированное 
питание, обеспечивающее 
организм необходимыми  
ему компонентами. Рацион 
должен содержать доста-
точное количество полно-
ценных белков, витаминов, 

микроэлементов. Жела-
тельно не злоупотреблять 
животными  жирами, легко-
усваеваемыми  углеводами, 
ограничить потребление 
поваренной соли. В пита-
нии  должно присутство-
вать достаточное количе-
ство свежих фруктов и  
овощей, а также молочных 
продуктов. Пациентам с  
избыточным весом необхо-
димо выбрать адекватную 
тактику его нормализации, 
так как ожирение является 
опасным фактором риска 
развития гипертонической 
болезни  и  другой сосуди-
стой патологии. Желатель-
но начать с  исследования 
функции  поджелудочной и  
щитовидной желез, оценить 
функциональное состояние 
печени. В данной ситуации  
необходимо обратиться за 
консультацией к терапевту 
или  эндокринологу.

• Дозированные физи-
ческие нагрузки, тренирую-
щие сердечно-сосудистую 
систему и  обеспечиваю-
щие достаточное кровос-
набжение органов и  си-
стем организма.

• Отказ от курения и  
злоупотребления алкого-
лем.

• Снижение влияния 
хронического стресса на 
организм (адекватный ре-
жим труда и  отдыха).

При  отсутствии  про-
тивопоказаний, таких как 
язвенная болезнь желудка 
или  двенадцатиперстной 
кишки, аллергические ре-
акции  на аспирин, брон-
хиальная астма, нарушения 
свертывания крови, паци-
ентам старше сорока лет 

рекомендуется прием пре-
паратов, содержащих аспи-
рин (Тромбо-АСС, Кардио-
магнил, Аспирин-кардио и  
др.) в дозе 100 мг в сутки. 
Эта мера обеспечивает за-
щиту от внутрисосудисто-
го тромбообразования и, 
следовательно, уменьшит 
риск развития нарушений 
мозгового и  коронарного 
кровообращения (инфар-
ктов и  инсультов).

Важно отметить, что 
меры первичной профи-
лактики, в частности, ве-
дение здорового образа 
жизни, должны в той или  
иной степени  осущест-
вляться каждым челове-
ком, желающим быть здо-
ровым. При  наличии  же 
нарушений в работе ор-
ганизма необходимо об-
ратиться к врачу соответ-
ствующей специализации  
для подбора грамотной 
программы лечения или  
вторичной профилактики  
заболевания. 

Так, например, при  по-
явлении  дискомфорта 
(боли) в области  серд-
ца важно своевременное 
обращение к кардиологу, 
а при  наличии  головных 
болей, головокружений, 
онемения в конечностях, 
болей в шее или  спине 
необходима консультация 
невролога. Только специ-
алист в данной области  
медицины сможет адек-
ватно оценить жалобы па-
циента и  назначить необ-
ходимые диагностические 
и  лечебные мероприятия.

Врач-терапевт 
Л.Н. Романий 

Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний у детей и подростков

но-сосудистые заболевания, 
как правило, проявляются в 
пожилом возрасте: гипер-
тоническая и  ишемическая 
болезни, атеросклероз. Од-
нако во всем мире суще-
ствует тенденция к омоло-
жению этих заболеваний. 
Возросла доля сердечно-
сосудистой патологии  у 
детей. Вегето-сосудистая 
дистония, артериальная ги-
пертензия, нарушения рит-
ма сердца перестали  быть 
редкостью в детском и  
подростковом возрасте. В 
Кировской области  рас-
пространенность артери-
альной гипертонии  среди  
взрослого населения за по-
следние 10 лет возросла в 
2 раза, а среди  подростков 
в 10 раз. Поэтому, если  мы 
хотим иметь в будущем здо-
ровое общество, то профи-
лактические меры следует 
начинать в раннем детстве.
РацИоНаЛьНое пИтаНИе.

Дети  должны иметь 
полноценный рацион, соот-
ветствующий физиологиче-
ским потребностям расту-
щего организма. Содержа-
ние растительных жиров в 
диете должно составлять 
не менее 30% от общего 
количества жиров. Полез-
ны свежие овощи, фрукты, 
соки, а следует ограничить 

тонизирующие напитки, экс-
трактивные вещества и  
продукты, содержащие лег-
коусвояемые углеводы. Из 
микроэлементов "любимы" 
сердцем калий и  магний 
(это сухофрукты, тыква, ка-
бачки, баклажаны), а "нелю-
бим" натрий (соль). У опре-
деленной части  населения 
причина болезни  - избы-
точные соли. Ограничение 
употребления соли  (до 5 г) 
в первую очередь должно 
касаться страдающих ожи-
рением и  имеющих в се-
мейном анамнезе артери-
альную гипертонию.
ФИзИЧеСкИе НагРузкИ

По данным американ-
ской ассоциации  кардиоло-
гов, для хорошего здоровья 
взрослым и  детям с  5 лет 
необходимо ежедневно 30 
минут умеренной физиче-
ской нагрузки  и  3-4 раза в 
неделю по 30 минут интен-
сивной физической нагруз-
ки. Примером умеренной 
физической активности  яв-
ляются:

ходьба быстрым шагом 
3  км за 30 минут; 

игра в баскетбол, волей-
бол 30 минут;

езда на велосипеде 8 км 
за 30 минут; 

танцы в быстром темпе 
30 минут;

коНтРоЛь 
за массой тела

Не секрет, что растет 
число детей с  избыточным 
весом. Ребенок, страдаю-
щий ожирением, как прави-
ло, – потенциально взрос-
лый человек с  избыточным 
весом. У таких ребят воз-
никает ряд социально-пси-
хологических проблем, кото-
рые сохраняются на долгие 
годы, порой на всю жизнь. 
Многие исследователи  счи-
тают, что в развитии  ожире-
ния большое значение име-
ет наследственность. При  
избыточном весе у обоих 
родителей до 80% детей 
также имеют повышенный 
вес. Тут сочетаются два 
фактора: наследственная 
предрасположенность и  
привычка к неправильному, 
нерациональному питанию, 
обусловленному семейны-
ми  традициями. Развитие 
ожирения в большой сте-
пени  обусловливают пере-
едание и  низкая физиче-
ская активность. К сожа-
лению, многие родители  
кормят детей неправильно. 
Мнение таких родителей 
– "полный ребенок – здо-
ровый ребенок" – весьма 
далеко от истины. В ос-
нове ожирения лежит на-
рушение баланса между 
поступлением энергии  в 
организм и  ее расходом. 
Коррекция питания, повы-
шение физической актив-
ности  и  учет психологии  
полного ребенка – необхо-

димые составные моменты 
нормализации  его веса.

отказ от ВРедНых 
пРИВыЧек

Курение, употребление 
пива и  алкоголя стало нор-
мой жизни  у подростков. В 
отказе от вредных привычек 
важен пример родителей. 
Часто помогает и  разго-
вор с  подростком о том, что 
сейчас  моден другой стиль 
жизни. Сейчас  модно не ку-
рить, а вести  здоровый об-
раз жизни, заниматься спор-
том, фитнесом!

НаБЛюдеНИе 
за ростом и 

здоРоВьем РеБеНка
Если  у ребенка или  его 

родителей есть какие-то 
жалобы, беспокоят какие-то 
симптомы, а также, если  отя-
гощена наследственность 
по сердечно-сосудистым 
заболеваниям, то следует, 
не откладывая, обратиться 
к специалисту в поликлини-
ке. Врач проведет осмотр и  
при  необходимости  назна-
чит нужные обследования. 
Для профилактики  гиперто-
нической болезни  у детей 
и  подростков важно раннее 
выявление повышенного 
АД, этапное лечение, дли-
тельная диспансеризация с  
коррекцией образа жизни.

Эти  правила помогут в 
будущем жить без постоян-
ной угрозы сердечных забо-
леваний.

Районный врач-педиатр  
ю.Н. Вовк 
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С 14.08.2018г. вступил 
в силу порядок, который 
носит уведомительный 
характер направления ор-
ганом регистрации права 
уведомлений о погашении 
регистрационной записи 
об ипотеке и некоторых 
других документов.

Уведомление о пога-
шении  регистрационной 
записи  об ипотеке направ-
ляется в случае, если  права 
залогодержателя по обе-
спеченному ипотекой обя-
зательству или  по догово-
ру об ипотеке удостовере-
ны электронной закладной, 
и  должно содержать номер 
электронной закладной, 
дату погашения регистра-
ционной записи  об ипотеке 
и  кадастровый номер объ-
екта недвижимости. 

Данное уведомление на-
правляется в депозитарий, 
осуществляющий хранение 
электронной закладной, в 
порядке взаимодействия 
между депозитарием, осу-
ществляющим хранение 

обездвиженной докумен-
тарной закладной или  
электронной закладной, и  
органом регистрации  прав, 
с  использованием еди-
ной системы межведом-
ственного электронного 
взаимодействия в форме 
электронного документа в 
формате XML-документа, 
созданного с  использова-
нием XML-схем.

Уведомления залого-
держателя и  залогодате-
ля, а если  залогодатель 
является третьим лицом, 
также и  должника по обе-
спеченному ипотекой обя-
зательству о депозитарии, 
осуществляющем хранение 
электронной закладной, и  
о дате внесения депозита-
рием записи  по счету депо 
залогодержателя, первона-
чально указанного в элек-
тронной закладной, направ-
ляется в случае выдачи  
электронной закладной и  
должно содержать номер 
электронной закладной, 
наименование депозитария, 
осуществляющего хране-
ние электронной закладной, 

адрес  его электронной по-
чты, а также дату внесения 
записи  по счету депо зало-
годержателя, первоначаль-
но указанного в электрон-
ной закладной.

Уведомления об отказе 
в выдаче электронной за-
кладной и  уведомления об 
отказе в выдаче соглаше-
ния об изменении  условий 
электронной закладной на-
правляются и  должны со-
держать номер электронной 
закладной,  кадастровый 
номер объекта недвижи-
мости,  а также причины от-
каза в выдаче электронной 
закладной или  соглаше-
ния об изменении  условий 
электронной закладной.

Уведомления залого-
держателя и  залогодателя, 
уведомления об отказе в 
выдаче электронной за-
кладной и  уведомления 
об отказе в выдаче согла-
шения об изменении  ус-
ловий электронной заклад-
ной направляются в форме 
электронного документа в 
формате XML-документа,  
созданного с  использова-

нием XML-схем, а также в 
виде файла в формате PDF 
одним из следующих спо-
собов:

1) посредством направ-
ления электронного до-
кумента с  использовани-
ем веб-сервисов в случае 
представления заявления 
и  прилагаемых к нему до-
кументов с  использовани-
ем веб-сервисов;

2) посредством направ-
ления ссылки  на электрон-
ный документ, размещен-
ный на официальном сайте 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и  картографии  в 
информационно-телеком-
муникационной сети  "Ин-
тернет" (далее - официаль-
ный сайт), по указанным в 
заявлении  адресам элек-
тронной почты в случае 
представления заявления 
и  прилагаемых к нему до-
кументов посредством се-
тей связи  общего пользо-
вания, официального сайта.

Ссылки  на предусмо-
тренные уведомления, раз-
мещенные на официаль-

ном сайте, доступны для 
первого перехода с  целью 
просмотра и  скачивания 
электронных документов 
в течение трех месяцев 
с  даты отправки  ссыл-
ки  органом регистрации  
прав.

Уведомления доступны 
для просмотра и  скачи-
вания, в том числе в виде, 
пригодном для восприятия 
человеком, в течение деся-
ти  рабочих дней с  момен-
та первого перехода по 
ссылке на такие уведомле-
ния, размещенные на офи-
циальном сайте.

Днем направления ука-
занных уведомлений в 
форме электронных доку-
ментов считается дата от-
правки  органом регистра-
ции  прав электронного 
документа или  ссылки  на 
такой документ, указанная 
в реквизитах соответству-
ющего документа.

Уведомления, направ-
ляемые в форме элек-
тронных документов, заве-
ряются усиленной квали-
фицированной электрон-
ной подписью государ-
ственного регистратора 
прав.

Зам. начальника 
Парабельского

межмуниципального 
отдела 

Н. Харькив

Уведомительный порядок при погашении 
регистрационной записи об ипотеке

СпециалиСтами Управ-
ления Россельхознадзо-
ра по Томской области, 
в целях установления ка-
рантинного фитосанитар-
ного состояния террито-
рии Томской области и 
уточнения границ каран-
тинной фитосанитарной 
зоны, в 2019 году были 
установлены феромон-
ные ловушки на непарно-
го шелкопряда (азиатская 
раса) (Lymantria dispar L.), 
сибирского шелкопря-
да (Dendrolimus sibiricus 
Tschetw.), усачей рода 
Monochamus.

Всего на территории  ре-
гиона было установлено 505 
феромонных ловушек, из них 
на сибирского шелкопряда 
– 215,  на непарного шелко-
пряда – 90 ловушек, на уса-
чей рода Monochamus – 200 
ловушек на общей площади  
213  471 га. Ловушки  были  
размещены в Томском, Бак-
чарском, Асиновском, Мол-
чановском, Чаинском, Колпа-
шевском, Зырянском, Верх-
некетском районах Томской 
области. 

В собранном виде ло-
вушка представляет собой 
треугольную призму с  кле-
евым вкладышем и  феро-
монной капсулой.

Напомним, что в насто-
ящее время карантинные 
фитосанитарные зоны по 
сибирскому шелкопряду 
установлены на террито-
рии  Чаинского, Бакчарско-
го, Асиновского, Шегарско-
го, Верхнекетского, Кожев-
никовского районов Том-
ской области.

После снятия  феромон-
ные ловушки  были  пере-
даны в Томский филиал 
ФГБУ ВНИИКР для про-
ведения исследований и  

установления рода обнару-
женных вредителей.

По результатам  заклю-
чений карантинной экс-
пертизы Томского филиа-
ла ФГБУ ВНИИКР в феро-
монных ловушках был вы-
явлен карантинный вреди-
тель –  Сибирский шелко-
пряд (Dendrolimus sibiricus 
Tschetw.) в Асиновском, 
Бакчарском, Верхнекет-
ском,  Чаинском районах.

Владельцам подкаран-

желтовато-коричневой или  
светло-серой до почти  
черной. Передние крылья 
с  тремя темными  поло-
сами. В середине каждого 
крыла имеется большое 
белое пятно, задние кры-
лья одноцветные.

Гусеницы достигают 
длины 55—70 мм. Их окра-
ска, как и  окраска имаго, 
изменчива и  варьирует 
от серо-бурой до темно-
коричневой. На 2-м и  3-м 

Самка откладывает в сред-
нем около 300 яиц. Яйца 
размещаются по одному 
или  группами  на хвоин-
ках в верхней части  крон. 
Развитие яиц продолжает-
ся от 13  до 22 суток. Во 
второй половине августа 
из яиц выходят гусеницы 
первого возраста, которые 
питаются зеленой хвоей. 
В конце сентября, достиг-
нув второго или  третьего 
возраста, гусеницы уходят 
на зимовку. Зимовка про-
исходит в подстилке подо 
мхом и  хвойным опадом. 
В мае, после схода снега, 
гусеницы поднимаются в 
кроны, где они  питают-
ся до следующей осени. 
Вторая зимовка гусениц 
происходит в пятом—ше-
стом возрасте, после чего 
они  весной возвращаются 
в кроны. После активного 
питания в июне гусеницы 
окукливаются в плотных 
серых коконах. Развитие 
куколки  длится 3—4 не-
дели.

Непарный шелкопряд 
(азиатская раса) (Limantria 
dispar  L. (asianrace)). Вре-
дитель леса, гусеницы с  
грызущим типом питания. 
Повреждает листья и  хвою 
более 300 видов растений, 
предпочитает листвен-
ные породы. Самки  ази-
атской расы, в отличие от 
европейской расы, лета-
ют. Перелеты бабочек до 
нескольких километров. 
Гусеницы младших воз-
растов могут расселять-
ся пассивно - с  помощью 
ветра, на расстояния до 
нескольких тысяч метров. 
Выявление: тщательный 
осмотр всех транспортных 
средств и  грузов, вывоз-
имых и  ввозимых из мест 
распространения вида на 

предмет обнаружения ба-
бочек, кладок яиц и  гусе-
ниц. Самки  могут откла-
дывать яйца на различные 
объекты - древесину, ва-
гоны, тару, автомобили  и  
т.д. 

Усачи  рода Monochamus.  
Черные хвойные усачи  это-
го рода имеют крупные раз-
меры тела, которое всегда 
более или  менее вытяну-
то. Оно чаще всего бле-
стящее, черное или  смо-
ляно-черное. Надкрылья 
длинные, в большинстве 
случаев сильно вытянутые, 
слегка суженные к кон-
цу, обычно закругленные, 
с  грубой скульптурой и  
густыми, более светлы-
ми  волосками. Усики  бо-
лее или  менее тонкие, в 
1,5 раза длиннее тела, с  
сильно утолщенным од-
ним члеником. Все черные 
усачи  проходят дополни-
тельное питание в кро-
нах деревьев, повреждая 
побеги  и  ветви. Черные 
хвойные усачи  приносят 
исключительно большой 
вред, приводя древесину 
в полную негодность. Вы-
ход деловой древесины из 
стволов деревьев, повреж-
денных на корню усачами, 
не превышает 27%. Чер-
ные хвойные усачи  — не-
изменные спутники  само-
го страшного вредителя 
таежных лесов — сибир-
ского шелкопряда. Раз-
множаются также в очагах 
корневой губки, сосново-
го шелкопряда и  других 
хвоегрызущих насекомых, 
являясь вредителями  не 
только древесины, но и  ра-
стущего леса.

Пресс-служба 
Управления 

Россельхознадзора 
по Томской области

Сибирский шелкопряд был выявлен в Асиновском, Бакчарском, 
Верхнекетском, Чаинском районах Томской области

тинных объектов, где был 
выявлен карантинный вре-
дитель, выданы предписа-
ния для принятия мер по 
его ликвидации  и  локали-
зации.

Для справки:
Сибирский шелко-

пряд (Dendrolimus sibiricus 
Tschetw.). Сибирский шел-
копряд — крупная бабоч-
ка: размах крыльев самки  
60—80 мм, самца — 40—60 
мм. Самцы имеют пери-
стые усики. Окраска кры-
льев варьирует от светлой 

сегментах тела гусеницы 
имеются черные с  синева-
тым отливом поперечные 
полосы, а на 4-м—12-м сег-
ментах — черные подково-
образные пятна. Куколки  
имеют длину 28—39 мм, их 
покровы вначале светлые, 
коричневато-красные, по 
мере развития становятся 
темно-коричневыми, почти  
черными. Лёт бабочек на-
чинается во второй поло-
вине июля и  длится около 
месяца. Имаго сибирского 
шелкопряда не питаются. 


