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православный календарь будни и праздники
30 сентября – день памяти Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии

28 сентября
День работника атомной промышленности 

в России

Ежедневно в России 90 млн человек пользуются Интер-
нетом. 30 сентября отмечен как День Интернета

люди, события, факты
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Пресс-релиз

нОВый резиденТ
Координационный совет по под-

держке инвестиционной деятель-
ности  и  предоставлению государ-
ственных гарантий присвоил статус  
резидента промышленного (инду-
стриального) парка Томска компа-
нии  «Сибирский орех». 

Сейчас  объемы переработки  
ООО «Сибирский орех» достигают 
30 тонн в месяц. Готовая продукция 
– ядро кедрового ореха – реализует-
ся практически  на всей территории  
Российской Федерации. В рамках 
инвестпроекта в течение 2017-2018 
годов компания планирует увеличить 
объемы производства, расширить но-
менклатуру продукции, в частности, 
запустить линию по производству 
кондитерских изделий, а также соз-
дать собственную торговую марку 
для выхода в розничные сети. Объем 
инвестиций составит 13  млн рублей.

ТОмские 
финансисТы

В мОскВе
23  сентября в центре «Манеж» 

открылся первый Московский фи-
нансовый форум, ключевой темой ко-
торого стала «Финансовая стратегия 
России: курс  на рост». 

Департамент финансов Томской 
области  в лице заместителя губер-
натора – начальника департамента 
Александра Феденева, его первого 
зама Веры Плиевой и  руководите-
ля проекта «Ваши  личные финансы» 
Михаила Сергейчика приглашались 
на площадку, чтобы поделиться мно-
голетним опытом выпуска внутренних 
облигаций для населения и  развития 
института внутреннего инвестора.

перерабОТка 
сапрОпеля

Томские ученые разработали  тех-
нологию переработки  лечебных гря-
зей – сапропелей, которая позволит 
сохранить полезные свойства этого 
продукта и  уменьшит его стоимость. 

«Мы разработали  технологию 
получения концентрированного са-
пропеля, основанную на низкотем-
пературном кипении  воды, которая 
позволяет сохранить в продукте все 
полезные вещества», - сообщил ди-
ректор НИИ  электронного техноло-
гического оборудования и  средств 
связи  (ЭТОСС) Томского универси-
тета систем управления и  радио-
электроники  Геннадий Смирнов. 

Тема дня
нОВОлеТие

С 14 по 22 СеНТябРя отмечали  
наши  предки  наступление нового 
года – Новолетие. К этому момен-
ту все работы в поле должны были  
закончиться,  урожай быть собран и  
заложен в закрома. На протяжении  
многих веков славяне отмечали  на-
ступление нового года именно осе-
нью, когда дары природы запасены 
впрок, можно спокойно завершить 
старый год и  начать новый с  полно-
го достатка и  довольствия. По пра-
вославному календарю первый день 
нового церковного года – индикта - 
до сих пор отмечают. 

Петр Первый официально запре-
тил в 1699 году все старые кален-
дари  и  ввел западноевропейское 
летоисчисление. При  этом он в по-
следний раз осенью присутствовал 
на последнем официальном Ново-
летии  России  бросая горсть зерна в 
ритуальный костер. Этот последний 
год продлился всего 4 месяца. Уже 
в декабре вся страна отмечала 1700 
год на новый неожиданный манер – 
зимой, с  зелеными  украшенными  
елями, катаниями  на санях и  без 
мордобоя. По указу Петра.  

В старину новые сутки  нового 
года начинались наглядно и  просто 
– ночью, в момент захода солнца. 
Повсюду разжигались ритуальные 
костры, дрова на который заготавли-
вались заранее и  позднее склады-
вались в специальную символиче-
скую форму. В огонь было принято 
кидать горсти  зерна или  продук-
та, желая при  этом  благ не только 
себе и  своим близким, но и  всему 
государству. Отдельно разводились 
костры для танцев и  хороводов. 
Самые смелые прыгали  через очи-
стительный костер 16 раз, проверяя 
тело на выносливость.

Новолетие желающие отмечают 
и  поныне. У нас  замечена исконно 
русская традиция отмечать как мож-
но больше новых годов. Что для это-
го нужно? Желание, свежесобранный 
урожай и  хозяйские руки. Встречать 
праздник нужно обязательно в се-
мейном кругу. Можно как дома, за 
большим столом, так и  на природе. 
если  отмечать на природе, то костер, 
символ нового жизненного цикла, 
помня о пожароопасном сезоне, не 
должен быть обязательным. Также на 
праздник читают стихи, рассказыва-
ют прибаутки, шутки, ночью наблюда-
ют за звездами  и  поздравляют друг 
друга с  наступлением Новолетия.

Т. михайлова

     Заря 
севера

Не забудутся
их имена

продолжение на стр. 2

У каждого поколения своя война.
И  каждое время рождает своих героев

ТОчнОе число верхнекетцев, учствовавших в военных действиях 
в афганистане и двух чеченских кампаниях, неизвестно. но память 
о тех, кто не вернулся из «горячих точек», жива, как увековечены их 
имена и фамилии на памятнике, торжественное открытие которого со-
стоялось 23 сентября на берегу реки кеть.

У каждого поколения своя война. и каждое время рождает своих 
героев. ратный подвиг во все времена стоял на высоком нравствен-
ном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека – гражда-
нина и патриота. Ужас войны, невыносимость страданий, тоска по 
мирному небу, свобода в самом прекрасном её понимании… автор и 
создатель проекта из Томска и.н. Тарада рассказал, что обдумывал 
эскизы памятника долго. «я старался не повториться, хотел пере-
дать весь спектр эмоций и чувств, какие сам испытываю, думая о 
тех страшных для наших ребят конфликтах. скорбь по погибшим и 
несломленность – вот основные предпосылки и к выбору материа-
ла для памятного сооружения, и к изображению на нём», - добавил 
игорь николаевич.

памятник из двух стел, высота которых 1,6 и 1 метр, изготовлен 
из чёрного гранита. по словам мастера, выбор этого камня был об-
условлен желанием передать мужество и непоколебимость воинов, 
не предававших солдатскую честь даже перед лицом смерти.

свершений, люда!
...если  меня просят о помощи, я 

всегда помогу». 
стр. 5

«
Вспоминая праздник топора       

Долго сказка сказывается, да лучше 
один раз увидеть».                                          

стр. 4
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Я хочу от всего сердца поблагодарить вас  за доверие, которое 
вы мне оказали  на выборах в Государственную Думу. Поверьте, 
для меня важен каждый из 45 583  голосов, отданных жителями  
Томской области  в поддержку моей кандидатуры, вне зависимо-
сти  от политических пристрастий. Я искренне благодарю всех 
жителей родного региона, нашего Верхнекетского района, при-
шедших 18 сентября на избирательные участки. Спасибо вам за 
то, что вы неравнодушны к судьбе своего района, Томской области, 
к судьбе нашей Родины. Отдельная сердечная благодарность тем, 
кто поддержал на этих выборах ЛДПР. Дорогие единомышленни-
ки, мы сделаем все, чтобы оправдать ваши  ожидания и  надежды!

В рамках избирательной кампании  я получил тысячи  наказов 
от простых людей – своих избирателей. Каждый вопрос  будет на моем личном контроле. 
Для меня депутатский мандат – это, прежде всего, возможность принести  пользу своему 
родному региону, улучшить жизнь земляков. Впереди  пять лет большой, напряженной, кро-
потливой работы. Перед собой я ставлю вполне конкретную, четкую задачу – при  поддержке 
фракции  ЛДПР в Государственной Думе и  лидера ЛДПР Владимира Жириновского решать 
важнейшие вопросы развития Томской области. Уверен, что благодаря вашей поддержке мы 
многое сможем сделать!

                   С уважением и  благодарностью,
                                    депутат Госдумы России, ваш

                                                                                                  Алексей ДИДЕНКО

Дорогие земляки!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

СЛОВНО СКаЛа – не-
рушимая и  бесстрашная, 
теперь памятник по праву 
дополняет мемориальный 
ансамбль на берегу Кети. 

Изображение скал, по-
тревоженных боевыми  дей-
ствиями, венчает стелу. Чуть 
ниже – победа, вывод войск 
из афганистана по знамени-
тому мосту. В тени  побед-
ного фото – карта с  «горя-
чими  точками», в которых 
велись боевые действия. 
Тень склонившего голову 
солдата с  автоматом в руке, 
у ног которого – афганская 
панама, военный билет, ор-
ден Красной Звезды, сол-
датская фляга и  накрытый 
хлебом стакан, – главный 
лейтмотив стелы, вызываю-
щий острое чувство тоски  
по тем, кого забрали  аф-
ганская и  Чеченские войны. 
Рядом, на памятном знаке, 
высечен скорбный список 
погибших в ходе тех боевых 
действий верхнекетцев, – 
отважных, смело шагнувших 
в полные автоматных оче-
редей утра, полдни, вечера 
и  ночи, – и  не вернувшихся 
домой: Шашев Сергей, Рога-
лёв Владимир, Кузьмин Сер-
гей, Сутягин Сергей, Слобод-
чиков Вячеслав.

Инициаторами  установ-
ки  памятника на верхне-
кетской земле выступили  
Томское региональное от-
деление Общероссийской 
общественной организации  
«Российский Союз ветера-
нов афганистана» (пред-
седатель М.Ю. Колмаков) 
и  Верхнекетское отделе-
ние ТРО ООО «Российский 
Союз ветеранов афгани-
стана» (председатель Б.П. 
Золотарёв). На основании  
распоряжения администра-
ции  Томской области  от 9 
февраля 2016 года Томским 
региональным отделением 
Всероссийской обществен-
ной организации  ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых сил и  право-
охранительных органов 
(председатель Н.С. Кобелев) 
были  выделены средства на 
строительство памятника в 
размере 300 тысяч рублей. 
Большой вклад в процесс  
установки  и  обустройства 

не забудутся их имена

мемориала внесли  Глава 
Белоярского городского по-
селения а.Г. Люткевич и  
заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения 
а.С. Мамзин.

На торжественное от-
крытие памятных стел были  
приглашены верхнекетцы – 
участники  локальных войн. 
«Вернувшись, чтоб поверить 
тишине», сегодня они  гово-
рят, что мемориал не только 
нужен и  важен для жителей 
района, но и  служит симво-
лом памяти, данью уважения, 
возможностью вспомнить 
те бессонные ночи  и  очень 
рано поседевших молодых 
ребят-товарищей, которые 
были  и  останутся навсегда 
частью их жизни.

Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин на митин-
ге, посвящённом открытию 
памятника, поблагодарил 
участников афганской и  Че-
ченских военных конфлик-
тов за исполненный интер-
национальный долг. «Мы 
должны говорить будущему 
поколению о той цене, что 
пришлось заплатить ребя-
там за нашу жизнь под мир-
ным небом», - сказал Генна-
дий Владимирович.

Председатель Томско-
го регионального отделе-
ния Общероссийской об-
щественной организации  
«Российский Союз вете-
ранов афганистана» М.Ю. 
Колмаков от имени  Пре-
зидиума областного Совета 
ветеранов также поблагода-
рил жителей Верхнекетско-

го района, участвовавших в 
военных действиях в «горя-
чих точках» афганистана и  
Чечни. Участник афганской 
войны, заместитель Главы 
Верхнекетского района а.С. 
Родиков, напомнив присут-
ствующим, что после вывода 
войск из афганистана про-
шло более 26 лет, отметил 
важность такого события, 
как открытие стел в Верхне-
кетском районе, откуда ухо-
дили  и  часто не возвраща-
лись молодые, сильные ре-
бята. «Они  выполнили  свой 
долг. Наш долг – помнить 
их. И   делать всё для того, 
чтобы больше на этом па-
мятном знаке не появилось 
других фамилий», - подчер-
кнул алексей Семёнович.

Минута молчания в па-
мять об ушедших героях, ко-
торую ведущая мероприятия 
благозвучно назвала «полё-
том тишины», отсчитала свои  
быстрые жизненные секун-
ды. Возложение цветов к 
подножию памятника пред-
ставителей администрации  
Верхнекетского района, ад-
министрации  Белоярско-
го городского поселения, 
общественности  и  гостей 
торжественного открытия – 
обучающихся МБОУ «БСШ 
№ 2» – стало завершающим 
аккордом скорби  по тем, для 
кого преемственность по-
колений и  воинская дружба, 
когда жизнь товарища доро-
же собственной, – не пустой 
звук.

Е. Тимофеева

Уважаемые воспитатели, работники 
дошкольных образовательных организаций

и ветераны педагогического труда!
Примите искренние и сердечные поздравления

с профессиональным праздником – Днем воспитателя
и всех дошкольных работников!

Важно, что в наш стремительный век профессия до-
школьного работника приобрела особую значимость и  
уважение в обществе, ведь в равной степени  совместно 
с  семьей работники  дошкольных образовательных учреж-
дений ведут по жизни  маленького человека, формируя его 
личность.

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность и  
признательность за ваш благородный труд.

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и  любо-
вью родных и  близких, уважением воспитанников и  их ро-
дителей, поддержкой коллег.

Желаем ярких событий, удачных проектов, творческой 
энергии  на пути  к реализации  всех намеченных планов, 
пусть успешно реализуются все ваши  добрые начинания, 
удачи  и  новых побед! 

Управление образования администрации  
Верхнекетского района

вне школьных стен
НОвАя, увлекательная 
жизнь началась с этого 
учебного года для выпуск-
ников 2016 года школ Верх-
некетского района.

По данным заместителя 
начальника Управления об-
разования анжелики  ана-
тольевны Стародубцевой, в 
этом году из 79 выпускни-
ков-одиннадцатиклассников 
поступили  в высшие учеб-
ные заведения 29 человек, 
из них за пределы региона 
– один. Два человека были  
призваны в Вооруженные 
Силы Российской Федера-
ции, трое пока не опреде-
лились с  получением даль-
нейшего образования. 45 
выпускников 11-х классов 
поступили  в региональные 
среднеспециальные учеб-
ные учреждения, 60 человек, 
выпускников уже девятых 
классов, также поступили  в 

ССУЗы на территории  на-
шего региона. В общем ито-
ге, 134 человека, выпускники  
девятых и  одиннадцатых 
классов, определились с  
дальнейшей послешкольной 
жизнью.

Одним выпускникам 
предстоит учиться в универ-
ситетах, техникумах, поко-
рять вершины знаний, осва-
ивать науки, другие отправи-
лись исполнять гражданский 
долг в Вооруженных Силах 
нашей армии, но чем бы они  
сейчас  ни  занимались, где 
бы ни  жили,  ясно одно, – для 
них началась совершенно 
иная, взрослая пора. Пора 
совершенствования своих 
навыков и  умений, пора от-
крытий и  разочарований. В 
общем, их дни  наполнятся 
всем тем, что называется – 
взрослая жизнь. 

Т. Михайлова

Выражаю вам искреннюю благодарность за участие в вы-
борах 18 сентября 2016 года. Спасибо за то, что вы нашли  
время и  выразили  свою гражданскую позицию, показали  
себя как неравнодушные к будущему своей страны граж-
дане. 

Для меня очень важно, что вы оценили  мою работу в ка-
честве депутата и  вновь оказали  мне доверие. Особенно 
хотелось бы поблагодарить жителей поселков Макзыр, Ни-
бега, Палочка, Лисица, Степановка, Сайга. Со своей стороны, 
обещаю приложить все усилия, чтобы те избиратели, кото-
рые поддержали  меня, не пожалели  о своем выборе. 

Кандидатам и  политическим партиям, которые участво-
вали  в выборах, хотелось бы пожелать ответственно отне-
стись к каждому отданному за вас  голосу. Избирательная 
кампания завершилась. Настало время каждодневной ра-
боты и  реальной поддержки  тех людей, которые поверили, 
что предвыборная агитация – это не просто популистские 
лозунги, а наше с  вами  руководство к действию. 

Депутат Законодательной Думы Томской области
шестого созыва по Кетскому избирательному округу № 20

Александр Михкельсон

Уважаемые избиратели!
Дорогие верхнекетцы!
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слово киноманам
«Кино» в переводе с греческого звучит как 

«двигаю». Это искусство, которое радует нас, 
заставляет плакать, сопереживать героям и 
персонажам; без которого трудно предста-
вить современный мир.

В настоящее время все мы являемся свиде-
телями возрождения нашего кинематографа. О 
преодолении кризисной ситуации, в которой он 
оказался в конце 80-х – начале 90-х годов про-
шлого века, свидетельствует всё большее ко-
личество произведений высочайшего качества, 
авторами которых являются как признанные 
мастера российского кино, так и молодые та-
лантливые кинематографисты. Вот и в процес-

Блиц-опрос

се проведения блиц-опроса с условным назва-
нием «Какие фильмы вам нравятся и почему?» 
молодой инженер Максим, пожелавший остать-
ся неизвестным, сказал, что в сегодняшнем от-
ечественном кинематографе можно встретить 
достойные фильмы, которым нужно уделять 
пристальное внимание; это киноленты, уточнил 
он, смысл которых можно обдумывать беско-
нечно, «Остров» Павла Лунгина, например.

Бернардо Бертолуччи сказал: «Кинемато-
граф всегда говорит о времени – даже когда 
кажется, что его темой стало что-то другое». 
На дворе – 2016-й, Год российского кино. 
Слово кинолюбителям.

Е. Тимофеева

Галина Борисовна Гончарова, пенсионерка:
- Я люблю советские фильмы. 

«Трембита», «Бриллиантовая рука», 
«Свадьба в Малиновке», «Любовь 
и  голуби»… Пересматривая эти  
кинокартины, мы отвлекаемся, рас-
слабляемся и  ловим себя на мыс-
ли: а жить-то хочется! Недаром в 
последнее время советские кино-
ленты возвращаются к показу на 
центральных телеканалах. И  это 
хорошо, особенно для молодёжи. 
Наши, советские фильмы, воспиты-

вают настоящих людей. Без агрессии  и  насилия, так 
свойственных кино современному.

Татьяна Борисовна Антонова, повар:
- Я смотрю жизненные мелодрамы, в последнее 

время увлеклась сериалами  этого 
жанра. Там всё про нашу жизнь, а 
иногда и  про жизнь, отдельную от 
нас. Но чувствуем мы все одина-
ково, поэтому и  развитие сюжетов, 
которые закручены вокруг добрых 
и  вечных человеческих ценностей, 
затягивает. И, конечно, мне нра-
вятся «Тени  исчезают в полдень», 
«Тихий Дон» и  другие киноленты, 
любимые целым поколением на-

шего народа. Картины о той, другой жизни  – трудной, 
но честной и  трудолюбивой.

два часа на лоне природы

Любовь Юрьевна Казарина, пенсионерка:
- Я люблю советские фильмы. 

«Ирония судьбы, или  С лёгким па-
ром!», «Белое солнце пустыни»… 
Военные перестала смотреть: тя-
жело для сердца. С Гурченко филь-
мы люблю. 

В советском кино нет гадостей, по-
нимаете? Там мало курят, мало пьют 
и  совсем не матерятся. Эти  филь-
мы запоминаются; не то, что сейчас  
– однодневки, которые посмотрел и  

забыл. А если  учесть, что практически  в каждой совре-
менной кинокартине дерутся, убивают и  развращают на-
ших детей, то и  десять раз пересмотреть советское кино, 
переживая вновь каждый сюжетный поворот, – лучше, чем 
сесть за просмотр фильма нового, пускай и  модного.

Галина Александровна 
Тарлаганова, пенсионерка:

- Мне 
н р а в и т с я 
современ-
ное русское 
кино – то, 
что бли-
же нам, где 
можно по-
сочувство-
вать. Се-
риалы, ме-

лодрамы смотрю. Порой очень 
хочется отвлечься от повсед-
невности, и  интересные сюжеты 
здорово в этом помогают.

10 СЕНТяБря 2016 года в 
рамках проекта «Экологи-
ческий экспресс» для об-
учающихся пятых классов 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1» был проведён эколо-
гический квест «Мы – дру-
зья природы», в котором 
приняли участие 45 обуча-
ющихся.

Выступления председа-
теля Совета Белоярского 
городского поселения С.В. 
Высотиной и  депутата Думы 
Верхнекетского района Е.А. 
Бугровой дали  старт нача-
лу мероприятия. Поздравив 
участников квеста с  важ-
ным событием, Светлана 
Владимировна и  Екатерина 
Алексеевна напомнили  ре-
бятам, что самое прекрасное 
в мире – природа, и  культу-
ра поведения в лесу, как и  
бережное к нему отношение, 
- важное понимание в про-
цессе воспитания в себе на-
стоящего человека.

Цель экологического кве-
ста – создание условий для 
интеллектуальной и  творче-
ской самореализации  об-
учающихся, формирования 
экологической культуры у 
подрастающего поколения 
через игру в условиях есте-
ственной природной среды.

Получив маршрутный 
лист, шесть команд отпра-
вились в «путешествие». 
Ребят ждали  головоломки  
и  приключения, задания на 
смекалку и  находчивость, 
своеобразная проверка вни-
мательности  и  командно-
го духа, позитивные эмоции, 
новые знакомства и  впечат-
ления. В ходе игры было не-
обходимо пройти  семь стан-
ций: «Лес», «Речная», «Гриб-
ная», «Растения», «Отдыхай-
ка», «Животный мир», «Пти-
цы». Особый восторг у ребят 
вызвала станция «Отдыхай-
ка», где школьники  должны 
были  пробраться через пре-
пятствие «Паутинка». После 
прохождения станций каж-
дая команда рапортовала о 
своём прибытии.

Необходимым условием 
победы в соревнованиях 
были  быстрота и  правиль-
ность ответов. Записывая 
собственные варианты от-
ветов, ребята показали  лич-
ную заинтересованность 
в решении  экологических 
проблем. По их мнению, бе-

речь природу – это «не вы-
рубать, а сажать деревья», 
«не загрязнять, а очищать 
водоёмы», «не истреблять 
животных и  птиц» и  «не 
мусорить, выезжая на при-
роду». Главной же, неожи-
данной для присутствующих 
взрослых, из уст пятикласс-

ников, стала мысль о том, 
что «природе не нужно ме-
шать».

Пока компетентное в об-
ласти  экологического об-
разования жюри  подсчи-
тывало результаты игры 
и  определяло победителя, 
обучающиеся 7 «В» класса 
МБОУ «Белоярская СОШ 

№1» Полина Воронина и  
Полина Монголина (класс-
ный руководитель В.Н. 
Гринкевич) организовали  
с  участниками  «Экологи-
ческого экспресса» танце-
вальный флешмоб. После 
подведения итогов побе-
дителем была признана ко-
манда «Дети  России».

Два часа веселья, азарта, 
хорошего спортивного на-
строения, духа сопережива-
ния, лидерства, победы – вот 
результат квеста «Мы – дру-
зья природы». Скучно не 
было никому!

Хочется выразить благо-
дарность родителям, кото-
рые пришли  поддержать 
своих детей. За организа-
цию и  проведение меро-
приятия огромное спасибо 
В.Н. Гринкевич, В.А. Голубе-
вой, С.В. Высотиной, Е.А. Бу-
гровой, А.З. Унжаковой.

Учитель немецкого языка 
МБОУ «БСШ №1» 

В.А. Монголина

Учащиеся Белоярской средней школы № 1 провели 
экологический квест «Мы – дрУзья природы»

« Цель экологического 
квеста – создание 
условий для 
интеллектуальной 
и творческой 
самореализации 
обучающихся, 
формирования 
экологической 
культуры у 
подрастающего 
поколения через 
игру в условиях 
естественной 
природной среды.
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поселка Зоркальцево, 
что находится у горо-
да Томска, в августе 
2016 года состоялся 
девятый Междуна-

роный фестиваль-конкурс  
«Праздник топора». Этот 
праздник, проходящий при  
патронаже губернатора 
Томской области, админи-
страции  области, вновь объ-
единил мастеров по дереву 
со многих регионов матуш-

ки-России  и  гостей из-за 
рубежа. Было заявлено 160 
участников. Участвовали  
140 мастеров. Приехали  
мастера из Германии, Бело-
руссии, Франции, Финляндии, 
Китая, Таджикистана, Узбеки-
стана. Из городов Москвы, 
Рязани, Перми, Алтайского 
и  Хабаровского краев, Ке-
меровской, Тульской, Но-
восибирской, Московской, 
Пензенской областей. Ну и, 
конечно, наши  специалисты 
по виртуозному обращению 
с  деревом из Томской об-
ласти, Томска, и  Северска. 
Были  различные номина-
ции. В том числе и  номи-
нация «Зрительские симпа-
тии».  Общая тема посвяща-
лась Году кино. Что самое 
интересное, все, кто работал 
по этой теме, независимо от 
национальности, отображал 
в своих композициях геро-
ев советских мультфильмов: 
таких, как «Ну, погоди!», «Ежик 
в тумане», Царевну-лебедь 
из фильма «О царе Салтане», 
«О трех богатырях и  змее 
Горыныче», «Бременские му-
зыканты», «Попугай Кеша», 
«Вовка в тридевятом цар-
стве» и   других героев на-
ших фильмов и  мультфиль-
мов. По высказываниям чле-
нов комиссии, никто никого 
не ограничивал в выборе 
героев фильмов, но толь-
ко мастера Китая сделали  
композицию из трех мед-
ведей-панда. В номинации  
«Зрительские симпатии» по-
бедили  герои  мультфильма 
«Ёжик в тумане». Было очень 
интересное и  неожиданное 
решение момента общения 
Лошади  с  Ёжиком. Вре-
мя идет, а шедевры живы в 
памяти  народа! И  это еще 
раз подтвердили  междуна-
родные мастера  господина 
Топора!

Каждый «изощрялся», как 
мог! Француз, этот хоть и  не 
понимал ни  бельмеса по-
русски, кроме слова «спа-
сибо!», но резчик отменный 
и, как всегда, во француз-
ском стиле изобразил, как 
вы думаете кого? Ну, конеч-
но, женщину! Но несколько 
в авангардистском стиле. 
Но все прелести  были  на-
лицо! Она так и  называлась 
«Сладкая жизнь». Очень 
милая. Очень по-китайски  
вырезаны были  поющие 
песни  юные китаянка и  ки-
таец. Трогательно было их 
лицезреть. Особенно, если  
с  ними  рядом резчик. Тоже 
кстати, ни  бельмеса не по-
нимал по-русски. Но у всех 
иностранцев были  перевод-
чики, и  мы могли  с  ними  
общаться без труда. Лучше 
всего говорили  за мастеров 
их произведения  и  манера 
исполнения. 

Не могу не отметить 
очень дружественные от-
ношения между мастерами. 
Я, во всяком случае, лично 

долго сказка сказывается, да лучше один раз увидеть

Вспоминая Праздник топора
В дереве кому-то нравится листва,
И кто-то  видит в дереве пиломатериал или дрова.
А мастер чувствует его и знает,
Умелыми руками душу его раскрывает. 

общавшийся с  французом, 
китайцами  и  белорусом, 
никакого напряжения не за-
метил. Мы спокойно обме-
нивались опытом, перенима-
ли  образцы инструментов и  
способы их использования. 
Нам, простым людям сози-
дания, оказывается нечего 
делить! 

Очень впечатляюще 
были  изображены резчи-
ками  из Хабаровского края 
ворота с  мифической си-
реной на одном столбе и  
гнездом на вершине друго-
го. Дон Кихот и  его Санчо 
Панса также неотразимы! 
Складывалось впечатление, 
что они  сейчас  сползут со 
своих кляч и  пойдут! Они  
были  сборные. На дере-
вянных действующих соч-
лененениях. Их изобразили  
мастера из города Томска. 
В общем долго сказка ска-
зывается, да лучше один раз 
увидеть, нежели  пять раз ус-
лышать про мастерство, вы-
думку и  фантазии  мастеров 
не только земли  русской, но 

и  иноземных специалистов 
своего мудреного дела! 

Организована обширная 
торговля продукцией об-
ластных умельцев, пригото-
вивших различные вкусно-
сти  и  поделки. Предприни-
матели  не зевали, напере-
бой товар свой предлагали! 
Музыка, песни  были  все 
дни  праздника. Были  кон-
церты и  организован досуг.  

Это очередной праздник 
в нашем областном центре! 
Его посетили  за эти  дни  
около ста пятидесяти  ты-
сяч человек! Я считаю, как 
участник его, он удался! Мне 
уже есть с  чем сравнивать. 
Это девятый фестиваль, а я 
был участником подобного 
в 2011 году. Многое, если  
не сказать все, изменилось в 
лучшую сторону. Было пре-
красно обеспечено трехра-
зовое питание. Кому необ-
ходимо, проживание. У всех 
бригад были  кураторы. 
Они  помогали  нам решать 
все вопросы и  организа-
торского характера, и  чисто 

технические. Я не знаю, как 
там было у других. Мы эти  
вопросы не обсуждали. Нам 
повезло! Наш куратор Оль-
га Валерьевна Григорьева, 
работник ОГКУ «Государ-
ственный архив Томской 
области», была, как говорят 
в таком случае, на своем 
месте! Она отлично спра-
вилась со своими  обязан-
ностями. Делала все, чтоб 
мы по мелочам не отрыва-
лись от работы. Время-то 
ограничено! Это по кален-
дарю четыре рабочих дня, а 
по факту, гораздо меньше! 
Благодаря ее заботам, мы 
вовремя справились со сво-
ей работой! Мы, а нас, под 
ее чутким руководством 
было четверо, говорим ей 
огромное спасибо!  Поболь-
ше бы встречать на своем 
пути  столь ответственных 
работников!

Я не сомневаюсь, что в 
Верхнекетском районе есть 
резчики  по дереву, которые 
могли  бы потягаться с  дру-
гими  мастерами  на подоб-

ном фестивале. Это очень 
полезное общение с  точки  
зрения повышения  квали-
фикации. Сколько худож-
ников, столько и  способов 
исполнения! Только в посто-
янном совершенствовании  
навыков можно добиться 
успеха. Век живи, век учись! 
Надо просто нашей Админи-
страции  наконец обратить 
внимание на этот вопрос  
для укрепления авторитета 
нашего района на столь зна-
чимом мероприятии. 

Не бойтесь, мастера! Там 
такие же люди, как и  мы! 
Дерзайте! Возможно, на бу-
дущий год даже будут про-
водить отборные состязания 
резчиков по дереву для уча-
стия в международном фе-
стивале.

Как в сказках русских го-
ворится, и  мы с  Альбертом 
Черкесовым там были. По 
мере мастерства и  сил сво-
их творили, района честь не 
посрамили! 

Л.Г. Ищенко

У
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Свершений, Люда!

Люда родилась в Криво-
шеино 25 марта 1999 года. 
В детсадовском возрасте 
переехала с  семьёй в Белый 
Яр, в 7 лет пошла в первый 
класс  Белоярской СОШ № 
1. После переезда семьи  в 
новый дом училась и  полу-
чала аттестат о среднем об-
разовании  в МБОУ «БСШ 
№ 2». Говорит: «Училась 
средне», а по факту выходит, 
что не отличница, но твёрдая 
«хорошистка». В разговоре о 
любимых учебных предметах 
воодушевляется и  с  доброй 
улыбкой вспоминает ещё 
свежие в памяти  школьные 
моменты: «Русский и  не-
мецкий нравились мне из-за 
учителей, с  которыми  сло-
жились хорошие отношения 
и  которые умеют препода-
вать так, что предмет даётся 
очень легко. Труды я любила 
за то, что на этих уроках нас  
готовили  к тому, чтобы быть 
хорошими  хозяйками. Учи-
тельница ещё как-то сказала, 
что хорошая девушка – это 
та, которая сумеет организо-
вать быт в доме так, чтобы в 
нём было уютно и  «вкусно»; 
от мужчины требуется всё в 
дом предоставить для орга-
низации  этого быта. Может 
быть, поэтому в соседнем 
кабинете на уроках труда 
мальчишки-одноклассники  
учились изготавливать ме-
бель – стулья, например, – а 
мы готовили  еду и  иногда 
носили  им. Я буду всю жизнь 
помнить эту оформленную 
в слова правду жизни  учи-
тельницы труда. Ещё, когда 
я училась в среднем звене, 
мне полюбилась биология, 
которую я даже выбрала для 
сдачи  выпускных экзаменов: 
мечтала стать медсестрой. 
Потом хотела поступать в 
Железнодорожный... И  по-
ступила в ОГБПОУ «АТпро-
мИС», на продавца-контролё-
ра-кассира. Знаете, почему? 
Потому что в городе я бы не 
справилась одна, не чувствую 
пока в себе той уверенности, 

Она живёт свою жизнь словно в вихревом потоке – общественной жизни, эмоций, чувств. 
Люда Гордеева. Требовательная к себе, отзывчивая к людям, девушка с устоявшимися мо-
ральными ценностями и верно, с общепринятой точки зрения, расставленными приоритета-
ми. Мир для неё сегодня полон ежедневных открытий как в силу молодости – ей всего 17 
лет, – так и по причине любознательности, свойственной всем по-настоящему неравнодуш-

ным людям. Лёгкая, целеустремлённая, она рассуждает о жизни так, что вспоминаются сло-
ва Джефферсона Дэвиса о единственно верном способе не превратить жизнь в пародию на 
бытие – «преследовать цели, которые придают смысл существованию: преданность людям, 
группам или делу, общественной, политической, интеллектуальной или творческой работе». 
Скромна, обаятельна. Мыслит – творчески, говорит  – не отводя взгляда. Умница. И это – не 
ярлыки, но констатация фактов.

которая необходима для са-
мостоятельного, совершен-
но отдельного от родителей, 
образа жизни. Вот закончу 
техникум – и  поеду учить-
ся… нет, не на медика и  не в 
Железнодорожный. На педа-
гога. Это ведь простительно 
пока – менять решения, ког-
да ищешь место в жизни». 
Более чем мудрые слова, 
учитывая, что вслед за ними  
17-летней девушкой произ-
носится фраза: «Но больше 
всего мне нравится зани-
маться волонтёрской дея-
тельностью».

«Я такой человек: если  
меня просят о помощи, я 
всегда помогу. Это осно-
ва моей души. Вот и  мимо 
объявления о наборе в кру-
жок «Волонтёры» я пройти  
не смогла. Его руководитель 
и  идейный вдохновитель 
Е.П. Безрукова появилась в 
моей жизни  в пятом классе. 
Сначала наш кружок посе-
щали  15 человек, со време-
нем участников проекта ста-
ло меньше, теперь из «Во-
лонтёров» осталась я одна», 
- рассказывает Людмила. 
Даже сегодня, уже выйдя 
из возраста «кружковцев», 
она по-прежнему выполня-
ет все функции  волонтёра: 
посещает на дому и  по-
могает пожилым людям в 

рамках деятельности  клуба 
«Бабушки  и  внуки» («Вете-
ран А.А. Премина стала мне 
как будто родной бабушкой, 
мы с  подружкой уже много 
лет раз-два в неделю обя-
зательно приходим к ней 
помочь с  уборкой,  моем 
пол, приносим воду. Я не за-
бываю про неё, не могу за-
быть»), участвует в акциях 
по уборке и  благоустрой-
ству территории  п. Белый 
Яр, успевает представлять 
Верхнекетский район на 
конкурсах различного уров-
ня. «Когда я осталась одна в 
«Волонтёрах», я было поду-
мала, что никто в нынешнее 
время не считает нужным 
помогать людям просто так, 
не за деньги, - продолжает 
девушка. – Но, приехав од-
нажды от нашего района в 
Томск, где организация «Ти-
муровцы» ежегодно к 9 мая 
собирает все волонтёрские 
отряды области, была при-
ятно удивлена количеством 
ребят, участвующих в добро-
вольческой помощи».

Одну из ключевых ролей 
в становлении  личности  и  
желании  помогать сыграла 
в жизни  Люды руководитель 
клуба «Эдельвейс» С.В. Вы-
сотина. «Благодаря Светла-
не Владимировне я узнала о 
проблемах экологического 

характера в нашем районе, о 
способах защиты окружаю-
щей нас  природы, научилась 
заниматься проектной де-
ятельностью. С «Эдельвей-
сом» я съездила в Красно-
ярск на слёт школьных лес-
ничеств, который проходил в 
яхт-клубе «АдмиралЪ». Бе-
рег, горы, яхты… Я не только 
отдохнула там, но и  расши-
рила горизонты в изучении  
экологии. В Катайгу ездили, 
я многое узнала про Обь-
Енисейский канал. Работая 
в клубе со С.В. Высотиной, 
я научилась многому: само-
стоятельности, умению под-
держать, быть позитивным, 
активным человеком. Не 
сдаваться и  не падать духом, 
что бы ни  случилось. Часто 
поднимаю себе настроение 
словами, которые услышала 
именно там: «Можешь но-
сом, можешь брюхом, но ни-
когда не падай духом!».

Люда «защищала» мно-
жество проектов, занимая 
призовые места. Когда не 
удавалось встать на ступень-
ки  «1», «2», «3», не расстраи-
валась: «Это опыт, и  ошибки  
нужно только учитывать, не 
позволяя им заставлять ра-
зочаровываться в себе». Мо-
лодёжные форумы, конкурсы 
агитбригад, съезды… Как 
только находится возмож-

ность, Людмила обязательно 
участвует и  в «Чистой пла-
нете» (г. Северск), и  в «Зе-
лёной стреле» (г. Асино), и  в 
«Профессиях будущего» (г. 
Томск), и  в «Сибэкстреме» 
под Томском. Последние два 
конкурса, кстати, – это уже от 
Асиновского техникума про-
мышленной индустрии  и  
сервиса, в список «Золотых 
студентов» которого сегодня 
уже заслуженно входит Люд-
мила Гордеева. На каждом 
форуме она знакомится с  
новыми  людьми  и  с  улыб-
кой подмечает, что, если  че-
ловек принимает участие в 
каком-либо экологическом 
проекте, то «велик шанс  
встретить его везде, где про-
ходят конкурсы касательно 
данной направленности, то 
есть, различными  проекта-
ми  занимаются, как правило, 
одни  и  те же ребята». 

Но действительно новых 
друзей Люда приобрела 
в международном лагере 
«Океан», участницей про-
граммы которого она стала 
два года назад благодаря 
тому, что вошла в пятёрку 
лучших по результатам все-
российского конкурса «Ма-
стер социальных дел». «Вре-
мя, проведённое в «Океане», 
стало для меня периодом 
маленькой восторженной 
жизни, насыщенной эмоци-
ями, событиями, дружбой с  
ребятами  со всех концов 
света. В «Океан» в 2013  
году приезжал президент 
В.В. Путин, и  это – главная 
история в лагере».

Люда в свои  17 имеет 
большие шансы стать леген-
дой. Нашего района – точ-
но. Добрая, милая Людмила. 
Юная девушка, старающаяся 
отдать миру столько поло-
жительных мыслей и  эмо-
ций, сколько есть у неё са-
мой. И   с  серьёзным взгля-
дом говорящая о том, что 
бесконечно благодарна сво-
им родителям – Светлане 
Юрьевне и  Геннадию Васи-
льевичу Фатыковым – за эту 
яркую, безгранично интерес-
ную жизнь: «Если  бы не их 
поддержка, мне пришлось 
бы очень тяжело». А ещё се-
стре – Надежде Гордеевой, 
«с  которой у нас  обоюдная 
любовь – сестринская, взаи-
мовыручающая, по-доброму 
сказочная, хотя у каждой из 
нас  в голове своя сказка».

Но сказки  эти, безуслов-
но, о будущем, полном побед 
и  свершений. И  им, сказкам, 
суждено сбыться без со-
мнений. Потому что иначе у 
Люды Гордеевой – девушки  
внимательной и  ответствен-
ной, – и  быть не может.

Е. Тимофеева
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Е.В. Завгородняя:

«Я пишу по велению сердца»

О СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ

Сибирь сурова, с этим трудно спорить.
В былые годы многим жизнь оборвала.
Но для меня Сибирь – великая Россия,
Здесь дом родительский,
А это значит – родина моя.
Сибирь не виновата,
Что стала местом ссылок, лагерей,
Ну, а теперь Сибирь богата
Лесами, нефтью, газом,
Плодородием полей.
И я за всё люблю её безмерно,
И родины другой я не хочу!
Я никогда и ни за что на свете
Сибирь не променяю ни на что!

Я ЛЮБЛЮ ХОЛОДА И МЕТЕЛИ

Долго будет мне родина сниться,
Может, до конца моих дней.
Жаль, нашим детям не может привиться
Любовь вечная к родине своей.
Я люблю холода и метели,
Бесконечных просторов ширь.
И ничто не может сравниться
С одним только словом «Сибирь».
Любовь моя крепнет с годами,
И родину предать я не смогу,
От души благодарна России,
Что рождена в её берёзовом краю.
Ещё не раз мне деревня приснится,
Всколыхнув больно память мою,
Я увижу закаты, рассветы –
В детстве будто была наяву.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ!

Я люблю свою Томскую область,
Здесь родилась и выросла я.
Родину люблю с пелёнок –
Так меня воспитала семья.
Любовь эту я получала
С материнским молоком,
Тепло родины ощущала
Вместе с родительским теплом.
Любовь детьми берётся
От родного очага,
Из маминых рук, её ласки.
Из чистого родника…
И сколько буду жить я на свете,
Буду любовь всем нести,
Чтоб хватило её нашим детям,
Всему миру, огромной Земле.
Я хочу, чтоб любовь не кончалась,
С ней легче по жизни идти,
Чтоб она всем живущим встречалась,
Помогая идущим в пути.

ДЕТСТВО

Когда опускаются сумерки,
Я вижу деревню в снегу
И нас, ребятишек, катающихся
На очень высоком яру.
Катались на лыжах и саночках,
Без страха летели в сугроб,
Обратно тащились помедленней,
Пыхтя и карабкаясь «вброд».
Уставшие и еле двигаясь,
Спешили домой прямиком,
Где ждал нас румяный хлебушек
С коровкиным молоком.
От тепла, от усталости
К нам быстро сон приходил,
И как-то совсем незаметно
В свой сказочный мир уводил.
И пела снежная буря,
И грела русская печь,
И снились нам сны счастливые,
Которых в детстве не счесть.

Е.В. Завгородняя, г. Асино

РОДИНА

Суровая, холодная земля,
Огромные сибирские просторы –
Люблю до слёз всё это я,
И не нужны мне уговоры!
Любя, вдыхаю родины воздух,
Воздух, который мне дала
Моя страна, моя природа –
Сибирь, её богатая земля.
И ничего менять я не желаю:
Ни родину, ни воздух, ни страну,
Мне здесь настолько хорошо живётся,
Что лучшего хотеть я не могу!

МОЯ СИБИРЬ

Сибирь, Сибирь, моя Сибирь!
С морозами, метелями,
С коротким летним зноем,
Люблю тебя, как любят дом

 родной,
Как любят маму, Родину,
Иль землю после всходов.
Люблю тебя, как любят дом,
Где ты родился, который
После расставанья долго снился.
Люблю реку в момент весеннего

 разлива,
Когда цветёт черёмуха,
И плачет, наклонившись, ива.

Безумно влюблена в природную
 красу,

Которую с рожденья
В сердце я ношу.
Сибирь люблю безмерною

 любовью,
Любить так может только мать

иль дочь.
Люблю я яркие восходы солнца,
И тишину, когда приходит ночь.
Я обожаю всё, что связано с тобою,
А это трудно перечесть, -
Живу, не переставая удивляться тому,
Что ты у меня есть…

И СНОВА ОСЕНЬ

Раскрасила осень весь белый свет
В самый любимый охровый цвет,
Кисть окунула в вишнёвую краску,
И получилась осенняя сказка.
Дождь моросящий слил воедино
Зелёное, жёлтое и золотое,
Вышло подобие шкуры тигриной,
Грустно-весёлое, даже смешное!

УНОШУ ОТ РОДНОГО 
КРЫЛЬЦА

Вместе с печалью, тоскою
Уношу от родного крыльца
Мамин ласковый голос,
Добрую улыбку отца.
По жизни несу, как святыню,
Прошедшее детство моё.
Сколько жить на земле буду,
И столько не забыть мне его…

МАТЕРИНСКОЕ ТЕПЛО

Когда зацветает калина,
Когда созревает рябина,
Сами собой вспоминаются
Милые сердцу картины.
Раннее-раннее утро,
Уж в доме натоплена печь,
Мама, как добрая фея,
Торопится хлеб нам испечь.
Пахнет свежим хлебом,
А ещё – парным молоком,
Мирным сном спят все дети,
Котик, свернувшись клубком.
Льётся утренняя прохлада,
Мамина тихая песня слышна.
На душе такая услада
От материнского тепла.
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29 сентября – всемирный день сердца
Отмечая Всемирный день сердца, возьмите на себя от-

ветственность за здоровье своего сердца и сердца Ваших 
близких. Сделайте свой дом местом, где доступна здоровая 
пища, где не допускается употребление табака и где поощря-
ется физическая активность, чтобы уменьшить риск развития 
болезней сердца и инсульта. В Ваших силах создать в доме 
условия для здорового образа жизни.

ПРОФИЛАКТИКА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Болезни  сердечно-сосуди-
стой системы – это проблема 
всех развитых стран мира, в 
том числе и  России. Болезни  
системы кровообращения со-
кращают продолжительность 
жизни  человека, являются ос-
новной причиной инвалидно-
сти, а также внезапной смер-
ти. Часто истоки  этих забо-
леваний у взрослых находятся 
в детском и  подростковом 
возрасте. Известные факторы 
риска ишемической болезни  
сердца – избыточная масса 
тела, пристрастие к курению, 
малая физическая активность 
– начинают формироваться 
именно в детском и  подрост-
ковом возрасте. Начинаясь 
еще в детстве, большинство 
из них сопровождают челове-
ка всю его жизнь.

У врачей существует вы-
ражение: «Наш возраст – это 
возраст наших сосудов». При  
этом имеется в виду, что воз-
раст человека, его физическая 
активность определяются со-
стоянием кровеносных со-
судов. Хорошее состояние 
аппарата кровообращения в 
значительной мере обеспечи-
вает здоровье и  долголетие 
человека. Многие сердечно-
сосудистые заболевания, как 
правило, проявляются в пожи-
лом возрасте: гипертониче-
ская и  ишемическая болезни, 
атеросклероз. Однако во всем 
мире существует тенденция к 
омоложению этих заболева-
ний. Возросла доля сердечно-
сосудистой патологии  у де-
тей. Вегето-сосудистая дис-
тония, артериальная гипертен-
зия, нарушения ритма сердца 
перестали  быть редкостью в 
детском и  подростковом воз-
расте. В Кировской области  

распространенность 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 здоровое 
общество, то профилактиче-
ские меры следует начинать в 
раннем детстве.

Рациональное питание
Дети  должны иметь полно-

ценный рацион, соответствую-
щий физиологическим потреб-
ностям растущего организма. 
Содержание растительных жи-
ров в диете должно составлять 
не менее 30% от общего коли-
чества жиров. Полезны свежие 
овощи, фрукты, соки, а следует 

ограничить тонизирующие на-
питки, экстрактивные веще-
ства и  продукты, содержащие 
легкоусвояемые углеводы. Из 
микроэлементов «любимы» 
сердцем калий и  магний (это 
сухофрукты, тыква, кабачки, ба-
клажаны), а «нелюбим» натрий 
(соль). У определенной части  
населения причина болезни  
– избыточное соли. Ограни-
чение употребления соли  (до 
5 г) в первую очередь должно 
касаться страдающих ожире-
нием и  имеющих в семейном 
анамнезе артериальную ги-
пертонию.

Физические нагрузки
По данным американской 

ассоциации  кардиологов, для 

хорошего здоровья взрослым 
и  детям с  5 лет необходимо 
ежедневно 30 минут умерен-
ной физической нагрузки  и  
3-4 раза в неделю по 30 ми-
нут интенсивной физической 
нагрузки. Примером умерен-
ной физической активности  
являются:

- 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, страдающий ожи-
рением, как правило, – потен-
циально взрослый человек с  
избыточным весом. У таких 
ребят возникает ряд соци-
ально-психологических про-
блем, которые сохраняются 
на долгие годы, порой на всю 
жизнь. Многие исследовате-
ли  считают, что в развитии  
ожирения большое значение 
имеет наследственность. При  
избыточном весе у обоих ро-
дителей до 80% детей также 
имеют повышенный вес. Тут 
сочетаются два фактора: на-
следственная предрасполо-
женность и  привычка к непра-
вильному, нерациональному 
питанию, обусловленному се-
мейными  традициями. Раз-
витие ожирения в большой 
степени  обусловливают пе-
реедание и  низкая физиче-
ская активность. К сожале-
нию, многие родители  кормят 
детей неправильно. Мнение 
таких родителей – «полный 
ребенок – здоровый ребенок» 
– весьма далеко от истины. В 

основе ожирения лежит нару-
шение баланса между посту-
плением энергии  в организм 
и  ее расходом. Коррекция пи-
тания, повышение физической 
активности  и  учет психоло-
гии  полного ребенка – необ-
ходимые составные моменты 
нормализации  его веса.

Отказ от вредных привычек
Курение, употребление 

пива и  алкоголя стало нормой 
жизни  у подростков. В отказе 
от вредных привычек важен 
пример родителей. Часто по-
могает и  разговор с  подрост-
ком о том, что сейчас  моден 
другой стиль жизни. Сейчас  
модно не курить, а вести  здо-
ровый образ жизни, занимать-
ся спортом, фитнесом!

Наблюдение за ростом
и здоровьем ребенка

Если  у ребенка или  его 
родителей есть какие-то жа-
лобы, беспокоят какие-то сим-
птомы, а также, если  отягоще-
на наследственность по сер-
дечно-сосудистым заболева-
ниям, то следует, не отклады-
вая, обратиться к специалисту 
в поликлинике. Врач проведет 
осмотр и  при  необходимо-
сти  назначит нужные обсле-
дования. Для профилактики  
гипертонической болезни  у 
детей и  подростков важно 
раннее выявление повышен-
ного АД, этапное лечение, дли-
тельная диспансеризация с  
коррекцией образа жизни.

Эти правила помогут в бу-
дущем жить без постоянной 
угрозы сердечных заболева-
ний.

Районный врач педиатр
Е.Н. Нещередная

ПОВЕСТКА
заседания  Общественного Совета
на  4 октября  2016  года  (вторник)

Место  проведения: зал  заседаний  районной  админи-
страции

Начало  заседания:  10.00
1. О согласовании  перечня автомобильных дорог мест-

ного значения, подлежащих ремонту за счет средств суб-
сидии  из областного бюджета в 2017 году.

Докладывает: заместитель  Главы Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-

плексу и безопасности А.С. Родиков
2. Информация о прохождении  отопительного сезона 

2016-2017 гг.
Докладывает: заместитель  Главы Верхнекетского района 

по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-

плексу и безопасности А.С. Родиков
Глава Белоярского городского поселения  А.Г. Люткевич.
3. Разное

ПРИгЛАшАЕм НА КОНцЕРТ
Уважаемые пенсионеры,

представители старшего поколения!

Реклама

на 1-е полугодие 2017 года
на районную газету 

«Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 88 руб.

на 6 месяцев – 528 руб.

продолжается

подпИсКа

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 30 руб.

на 6 месяцев – 180 руб.

В магазин «Постелька» про-
водится набор на вакансию 

ПРОДАВЕц-КАССИР. 
Наши условия: устройство 

по ТК РФ, график работы 5/2 
(плавающие выходные) – по 8 
часов, корпоративные скид-
ки. Зарплата от 15840 руб: 
оклад 90 руб./час. + % от 

личных продаж. Справки по 
тел. 89131168864 – звоните в 
будние дни с 10.00 до 16.00.

Св-во серия 70 № 0009563.  Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001487227 . Реклама

Бывший магазин “Европа”. Часы работы: понедельник-пятница:
с 10 до 19 часов, суббота-воскресенье: с 10 до 18 часов. 
Ул. Гагарина, 66. Тел. 8-952-883-93-75.

приглашаем за покупками!

ботинки женские демисе-
зонные – от 695 р.,
обувь детская демисезон-
ная – от 495 р.,
лосины женские – от 
115 р.,
колготки детские махро-
вые – 155 р.,
футболки мужские, жен-
ские, детские, тонковки, 
майки (МХВ) – скидка 50%,
в ассортименте шарфы и 
головные уборы.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!
джинсы детские (флис) – 
от 295 р., 
гамаши детские – 165 р.,
костюм спортивный муж-

ской – 1495 р.,
кофта для мальчика (шко-
ла) – от 545 р.,
куртка женская демисе-
зонная – 1195 р.,
куртка детская демисе-
зонная – 645 р.,
обувь мужская демисе-
зонная – 995 р.,

1 октября, в субботу, приглашаем вас  
в районный центр культуры и  досуга на 

праздничный концерт с  участием 
Юрия Чуфарова (г. Томск), в про-
грамме – лирические и  эстрад-
ные песни. Вход свободный. На-
чало в 15.00.

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-39-00.

Реклама


