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Пресс-релиз

Три значимые даТы
День работников леса и  лесо-

перерабатывающей промышлен-
ности  в этом году совпал с  тремя 
значимыми  для лесной отрасли  
датами  – 70-летием лесной служ-
бы Томской области, 40-летием 
Томской базы авиационной охраны 
лесов и  35-летием со дня открытия 
Томского музея леса.

По итогам состязаний победи-
телем открытого первенства стала 
команда Асиновского лесничества. 
Второе место жюри  присудило 
Молчановскому лесничеству, третье 
– Томской базе авиационной охра-
ны лесов. 

По окончании  соревнований в 
сельском парке «Околица» 21 лес-
ничий региона был награжден юби-
лейным памятным знаком «70 лет 
лесной службе Томской области».

сОзданы дВа парка
Список памятников природы 

областного значения пополнили  
ландшафтные парки  областного 
значения «Болотно-лесной массив 
у с. Нарым», расположенный на тер-
ритории  Парабельского района, и  
«Припоселковый лесопарк у села 
Семеновка» в Зырянском районе.

На особо охраняемых природ-
ных территориях запрещаются сто-
янка и  проезд механизированного 
транспорта вне существующих до-
рог, разведение костров, выделение 
земель под любые виды застройки, 
рубки  леса, сбор живицы и  расте-
ний, занесенных в Красную книгу 
РФ и  Красную книгу Томской об-
ласти. 

Всего на 30 сентября 2017 года 
в сеть ООПТ Томской области  вхо-
дят 208 охраняемых территорий, 
130 из которых регионального, 78 – 
местного значения.

нОВОе 
прОизВОдсТВО

Томская компания «Сибирский 
Формаджио» запустила в произ-
водство линейку эксклюзивных мяг-
ких и  полутвердых сыров.

Ежемесячно новая сыроварня 
производит около 1000 кг сыров. В 
ассортименте – порядка 20 видов: 
камамбер, буратта, качотта, моца-
релла, рикотта, страккино, томини  
и  др. Все сыры изготавливаются 
по итальянским технологиям и  на 
итальянском оборудовании, помога-
ющем строго отслеживать все тех-
нологические параметры.

Возраст – не помеха активной 
жизни

Без образования жить нельзя», - твердо 
уверен Юрий Фёдорович Барышев... стр. 4-5

В новом составе
Впереди  у депутатов пять 

лет работы в интересах жи-
телей...».                                стр. 2

Во всем, чего нам удается добиться в жизни, есть заслуга наших учителей – добрых 
и справедливых, терпеливых и строгих – людей, влюбленных в свое дело и искренне 
преданных миру детства.  Именно вы стоите у самых истоков наших  жизненных до-
стижений, формируете основы нравственных ценностей, утверждаете идеалы добра и 
милосердия. 

5 октября –
Международный день учителя!

Учителя, вы в нашем сердце остаётесь!
Уважаемые работники и ветераны системы образования

Верхнекетского района!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником – Международным днём учителя!

Профессионализм учителя – понятие многогранное. Это исключи-
тельное знание предмета обучения, умение владеть детской аудито-
рией и взаимодействовать с родителями.  Учитель  – и мастер, и тво-
рец, и друг, и наставник. Быть учителем – значит обладать особой 
сердечностью и терпением, неустанно стремиться к новому,  любить 
жизнь.

Дорогие учителя!  Неиссякаемой вам энергии, творчества,  зна-
чимых профессиональных достижений! Искренне желаем внима-
тельных, благодарных, целеустремленных и талантливых учеников! 
Крепкого вам здоровья, настоящего счастья и всего самого доброго!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина
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Быть педагогом – нелегкое призвание, оно требует 
от человека всех его сил и  способностей, постоянно-
го самосовершенствования и  колоссального терпения, 
поэтому труд учителей заслуживает искреннего призна-
ния и  сердечной благодарности. Мы желаем вам, чтобы 
ваша работа никогда не разочаровывала вас, несмотря 
на все сложности  и  преграды на профессиональном и  
творческом пути. Будьте счастливы!

Управление образования
Администрации  Верхнекетского района

Дорогие учителя!
Мы рады поздравить вас с вашим 

профессиональным праздником – Днём учителя!

в новом составе     установили
      светофоры

В Белом Яре завершено обустройство 
пешеходных переходов

26 сентября в администрации Белоярского городского 
поселения состоялось первое в новом составе заседание 
депутатов Белоярского городского поселения четвёрто-

го созыва. В его работе приняли участие А.Г. Люткевич, 
глава Белоярского городского поселения, А.С. Мамзин, 
заместитель главы Белоярского городского поселения, 
С.А. Альсевич, заместитель главы Верхнекетского района 
по экономике и инвестиционной политике, В.Н. Молибор-

ский, системный администратор избирательной комис-

сии Томской области.

ИСпоЛНеНИе муници-

пальных контрактов в рам-

ках государственной про-

граммы «Развитие транс-

портной системы в Том-

ской области» в Верхне-

кетском районе подошло к 
концу. одним из объектов 
масштабного дорожного 
ремонта являлось обору-

дование семи пешеходных 
переходов, вблизи  обра-

зовательных учреждений. 
Кроме нанесения жёл-

то-белой разметки, уста-

новки дорожных знаков и 
устройства искусственных 
неровностей  впервые в 
истории дорожного строи-

тельства района на пеше-

ходных переходах устано-

вили светофоры светоди-

одного типа, работающие 
на солнечных батареях.  

Односекционные свето-
форы с  мигающим жёлтым 
светом – это модернизиро-
ванные устройства типа Т.7 
для обозначения нерегули-
руемых пешеходных пере-

батарее, не зависит от ко-
лебаний температуры и  
электричества. «Их устрой-
ство исключает внезапный 
отказ во время эксплуата-
ции», - подчеркнул глава 
поселения. 

Всего по Белому Яру 
установлено 14 светофо-
ров, по два на каждом пе-
шеходном переходе.

Сегодня они  установле-
ны во многих регионах Рос-
сии, где уже показали  свою 
эффективность снижением 
дорожно-транспортных 
происшествий с  участием 
пешеходов. Напомним, что, 
согласно данным ОГИБДД 
России  по Верхнекетскому 
району, за период с  января 
2016 года по сентябрь 2017 
года на территории  рай-
онного центра произошло 
11 дорожно-транспортных 
происшествий с  участием 
пешеходов (в 2016 году – 7 
наездов на пешеходов по 
вине пешеходов, с  1января 
по 25 сентября 2017 года 
– 4 наезда на пешеходов 
по вине пешеходов, двое из 
них – дети).

е. Александрова

селения А.Г. Люткевича, у 
светофоров типа Т.7 для 
нерегулируемых пешеход-
ных переходов много пре-
имуществ: они   долговеч-
ны и  практически  не тре-
буют технического обслу-
живания, не подвержены 
«солнечному» эффекту, то 
есть, свет светофора рас-
познаётся и  в солнечный 
день, а, главное, светофор, 
работающий на солнечной 

Первое заседание депу-
татов Белоярского город-
ского поселения четверто-
го созыва открыл глава по-
селения А.Г. Люткевич. Он 
поздравил депутатов с  из-
бранием на выборах в Со-
вет поселения, пожелал им 
успешной плодотворной 
работы и  исполнения на-
казов избирателей. Артем 
Георгиевич вручил депута-
там памятные подарки. Ва-
лерий Николаевич Моли-
борский вручил удостове-
рения депутатам. Светлана 
Александровна Альсевич 
поздравила депутатов с  
избранием и  пожелала им 
успешной работы на благо 
Белоярского городского 
поселения.

По итогам выборов, про-
шедших в Единый день го-
лосования 10 сентября, в 

Совет Белоярского город-
ского поселения замеще-
но 10 депутатских манда-
тов по 2-м пятимандатным 
округам.

В соответствии  с  ито-
гами  выборов, во вновь из-
бранный Совет Белоярско-
го городского поселения 
вошли  7 депутатов, пред-
ставленных политической 
партией «Единая Россия», 
3  депутатских мандата – у 
самовыдвиженцев.

В новом созыве Совет 
«помолодел» - из 10 из-
бранных депутатов трое - в 
возрасте до 35 лет. Кроме 
того, один из депутатов уже 
имеет опыт работы в Со-
вете городского поселения 
прошлого созыва.

Четыре вновь избран-
ных депутата по основно-
му месту работы являются 
сотрудниками  социальной 
сферы, 1 депутат – пред-
ставитель бизнеса.

На 70% депутатский 
корпус  состоит из жен-
щин.

После торжественной 
части  заседания Сове-
та депутаты приступили  к 
работе. Согласно Регла-
менту Совета Белоярского 
городского поселения был 
рассмотрен один вопрос. 
Депутатам предстояло из-
брать председателя Совета 
городского поселения. По 
итогам тайного голосова-
ния председателем Совета 
Белоярского городского 
поселения избрана Ирина 
Владимировна Шипелик.

Впереди  у депутатов 
пять лет работы в интере-
сах жителей Белоярского 
городского поселения.

е. Тимофеева

ходов, то есть, для пред-
упреждения водителей о 
том, что рядом «зебра». 
Светодиодные импульсные 
светофоры Т.7 позволяют 
автомобилистам за десят-
ки  метров идентифициро-
вать пешеходный переход 
и  заблаговременно обе-
спечить безопасный режим 
движения. 

По словам главы Бе-
лоярского городского по-

Установка светофора напротив ДШИ

Светофоры на улице Комсомольской

« Первое заседание 
депутатов 
Белоярского 
городского 
поселения 
четвертого 
созыва открыл 
глава поселения 
А.Г. Люткевич. 
Он поздравил 
депутатов с  
избранием на 
выборах в Совет 
поселения, пожелал 
им успешной 
плодотворной 
работы и  
исполнения 
наказов 
избирателей.

Школьники томской области
заняли первое место

на президентских спортивных играх

Он рассказал, что все-
го в состязаниях, которые 
прошли  во всероссийском 
детском центре «Смена» 
(Анапа), приняли  участие 
80 команд сельских школ 
со всей России, а вместе с  
городскими  – 154.

По итогам творческого 
и  теоретического конкур-
сов, эстафеты и  двоеборья 
каргасокцы стали  чемпи-
онами  в общекомандном 
зачете с  большим отрывом 
от занявшего второе место 
Дагестана.

«Это первая победа на-
шего района и  Томской 

области  в национальном 
финале, - подчеркнул Фе-
дор Перемитин. - Сказа-
лись тренировки: в июле и  
августе ребята занимались 
каждый день по два часа, 
кроме выходных».

Расходы на поездку взя-
ли  на себя администрация 
Каргасокского района и  
областной центр дополни-
тельного образования де-
тей. 

Пресс-служба
Администрации

Томской области

ВоСеМь восьмиклассников Каргасокской школы 
№ 2 представили Томскую область в национальном 
финале президентских состязаний и заняли первое 
место в общекомандном зачете.

В ходе пресс-тура от 
департамента информаци-
онной политики  админи-
страции  Томской области  
и  ООО «Газпром трансгаз 
Томск» томские журнали-
сты познакомились с  чем-
пионами  и  их тренером 
Федором Перемитиным.
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Ожидается высокий урожай

Пресс-служба
Администрации

Томской области

В детском саду «Але-
нушка» в Каргаске открыл-
ся кружок робототехники 
«Леговеды», где малыши 
учатся сборке и програм-
мированию.

«Всего в садике де-
вять групп для детей в 
возрасте с  полутора лет. 
Это 231 ребенок, и  каж-
дый занят в каком-либо 
кружке», - сообщила за-
ведующая детским садом 
«Аленушка» Светлана Не-
стерова.

Для открытия кружка 
робототехники  из район-
ного бюджета было выде-

Регион сохраняет лидерские позиции по темпам убороч-
ной кампании в Сибири. С полей убрано 80 % урожая зер-
новых – обмолочено более 147 тыс. гектаров при средней 
урожайности 21,3 центнера.

Проект «Сказочная Россия»

РостуРизм заинтере-
совался проектом «Деви-
ца Березница – Берегиня 
сельского парка «Околи-
ца», разработанным Ту-
ристско-информационным 
центром Томской области.

ПеРВыми участниками 
фотоконкурса «Связь по-
колений в здравоохране-
нии» стали Стрежевская 
городская больница, род-
дом им. Н.А. Семашко и 
бюро судебно-медицин-
ской экспертизы Томской 
области.

От роддома им. Н.А. 
Семашко заявку подали  
мать и  дочь Тамара и  Ири-
на Сатышевы. Они  будут 
бороться за победу в но-
минации  «Династия». На 
новую номинацию «Врачи  
в спорте» пришла заяв-
ка от бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы, а 
медсестра Стрежевской 
городской больницы Зина-
ида Шабанова с  фотокол-
лажем «Вся жизнь в меди-
цине» будет представлена 
в номинации  «Судьба, от-
данная людям».

Заявки  на участие в 
фотоконкурсе принимают-
ся в Центре медицинской 
и  фармацевтической ин-
формации  до 20 октября 

для справки

Проект «Сказочная 
Россия» разрабатывает 
правительство Вологод-
ской области  при  под-
держке Федерального 
агентства по туризму. 
В проекте планирует-
ся собрать сказочные 
персонажи  и  места, с  
которыми  они  связа-
ны, и  разработать объ-
единенные туристские 
маршруты и  програм-
мы. Основным органи-
затором проекта высту-
пает «Культурно-про-
светительский центр 
«Дом Деда Мороза» в 
Вологодской области.

«Этой весной из-за по-
годных условий мы не-
много позднее обычного 
приступили  к полевым 
работам, соответственно, 
уборочная кампания за-
держивается, - отмечает 
заместитель губернатора 
Томской области  Андрей 
Кнорр. - В «битве» за уро-
жай задействованы по-
рядка двух тысяч человек, 
около 400 комбайнов, бо-
лее 1000 тракторов и  460 
единиц автомобильного 
транспорта. Необходимы-
ми  ресурсами  мы обеспе-
чены, но в последние дни  
не можем зайти  в поле из-
за круглосуточных дождей. 
Тем не менее по темпам 
уборки  мы по-прежнему 
первые в Сибирском реги-
оне. Есть шанс, что в этом 
году мы можем получить 
исторический максимум по 
урожайности  за последние 
сто лет».

По мнению вице-гу-
бернатора, рекордные по-
казатели  складываются в 
первую очередь благодаря 
техническому перевоору-

жению, которое проводит 
администрация Томской 
области, а также введению 
севооборотов и  внесению 
минеральных удобрений.

«Два года назад наши  
хозяйства в среднем вкла-
дывали  порядка 10 кг дей-
ствующего вещества на 
гектар, сейчас  – 20 кг, и  
ставим задачу на следу-
ющий год – 25 кг, - под-
черкнул Андрей Кнорр. - С 
учетом органических удо-
брений и  новой техники  
аграрии  могут выполнять 
агротехнические работы на 
более высоком технологи-
ческом уровне».

В этом году отмечает-
ся также высокая урожай-
ность рапса – более 16 
ц/га, что выше, чем пока-
затели  в Новосибирской 
области  и  Красноярском 
крае. Урожай картофеля 
прогнозируется на уровне 
прошлого года – с  гекта-
ра собирают в среднем по 
180-200 центнеров, и  по 
этому показателю область 
входит в пятерку лидеров 
СФО.

ДОпОЛНиТеЛьНые меры 
по противодействию кри-
минальным проявлениям 
в отношении несовершен-
нолетних, в том числе свя-
занным с популяризацией 
среди них криминальной 
субкультуры, обсудили 
участники координацион-
ного совещания по обе-
спечению правопорядка в 
Томской области.

В мероприятии  приня-
ли  участие представители  
силовых ведомств, област-
ных департаментов общего 
образования, культуры и  по 
молодежной политике, фи-
зической культуре и  спорту.

Для обеспечения правопорядка
По информации  УМВД 

России  по Томской обла-
сти, в регионе наблюдается 
положительная динамика 
— с  начала года на треть 
снизилось количество пре-
ступлений против несовер-
шеннолетних. Наибольшую 
долю в структуре престу-
плений занимают престу-
пления имущественного 
характера.

Решено принять меры 
по повышению эффектив-
ности  оперативно-профи-
лактических мероприятий, 
активизировать выявле-
ние и  пресечение фак-
тов продажи  алкогольной 
продукции  несовершен-

Избраны в президиум РАНпреДСеДАТеЛь правле-
ния Томского землячества 
в Москве Геннадий Месяц 
и руководитель томского 
Национального исследо-
вательского медицинско-
го центра, академик рАН 
евгений Чойнзонов вошли 
в состав президиума рос-
сийской академии наук. 
Об этом сообщается на 
сайте рАН.

26 сентября состоялись 
выборы президента Рос-
сийской академии  наук, 
по итогам голосования на 
пост был избран 62-лет-
ний Александр Сергеев. 28 
сентября был избран но-
вый президиум РАН, в кото-

рый вошли  79 академиков.
Первое официальное 

заседание, когда члены 

для справки

Евгений Чойнзонов — доктор медицинских наук, про-
фессор, академик РАН, директор Томского НИМЦ, заведу-
ющий отделением опухолей головы и  шеи  НИИ  онколо-
гии  Томского НИМЦ, заведующий кафедрой онкологии  
СибГМУ Минздрава России.

Геннадий Месяц — физик, основатель научного на-
правления сильноточной электроники  и  импульсной 
электрофизики, председатель правления Томского зем-
лячества в Москве.

Учатся на «леговедов»

лено больше 200 тысяч ру-
блей. На эти  деньги  были  
закуплены наборы «Лего», 
планшеты и  интерактив-
ные комплексы.

Напомним, в 2016 году 
в детском саду заверши-
лась реконструкция сто-
имостью 80 миллионов 
рублей: на средства об-
ласти  и  района у сада 
появилась пристройка, 
отремонтирован основ-
ной корпус  (открыт в 
1974 году). Высвободив-
шиеся площади  решено 
было задействовать под 
дополнительное образо-
вание.

Первые фотоработы
2017 года. Конкурс  прохо-
дит по пяти  номинациям: 
«Наставничество», «Дина-
стия», «Судьба, отданная 
людям», «Мое призвание 
– медицина» и  «Врачи  в 
спорте».

Конкурсные работы 
станут основой фотовы-
ставки. Победители  по-
лучат дипломы и  ценные 
призы.

для справки

Организатор фото-
конкурса – Центр меди-
цинской и  фармацев-
тической информации  
при  поддержке депар-
тамента здравоохране-
ния Томской области, 
департамента по моло-
дежной политике, физ-
культуре и  спорту, Ас-
социации  заслуженных 
врачей и  Медицинской 
палаты Томской обла-
сти.

президиума обсудят рас-
пределение обязанностей, 
состоится 10 октября.

Экспертный совет Фе-
дерального агентства по 
туризму отметил высокий 
потенциал проекта «Деви-
ца Березница – Берегиня 
сельского парка «Околица», 
который в будущем мо-
жет быть реализован как 
полноценный сказочный 
проект при  поддержке фе-
деральных властей. В на-
стоящее время он внесен 
в предварительный реестр 
федерального проекта 
«Сказочная Россия» за но-
мером ПР 70/1.

Подробнее познако-
миться с  проектом можно 
на сайте ТИЦ Томской об-
ласти. 

нолетним. Будет продол-
жен мониторинг обста-
новки  в образовательных 
организациях и  учреж-
дениях для детей-сирот, 
а также интернет-ресур-
сов по их использованию 
в противоправных целях. 
Главам муниципальных 
образований рекомендо-
вано активизировать соз-
дание условий для разви-
тия физической культуры 
и  массового спорта, ор-
ганизации  и  проведения 
физкультурно-оздорови-
тельных и  спортивных 
мероприятий среди  несо-
вершеннолетних и  моло-
дежи.

Осенний призыв
1 ОКТяБря в россии стар-
товал очередной призыв 
на срочную службу. из 
Томской области в армию 
планируется отправить 
почти 800 человек.

Задачи  на осенний при-
зыв, а также итоги  весен-
ней призывной кампании  
2017 года стали  главны-
ми  вопросами  повестки  
расширенного заседания 
областной призывной ко-
миссии. Его провели  28 
сентября председатель об-
ластного комитета обще-
ственной безопасности  
Владимир Мысин и  воен-
ный комиссар Томской об-
ласти  Юрий Жуков.

«Весенняя призыв-
ная кампания 2017 года в 
Томской области  прошла 
организованно. В войска 
Министерства обороны РФ 
и  другие воинские фор-

мирования министерств 
и  ведомств отправились 
служить 797 новобранцев», 
- сообщил Владимир Мы-
син. Он отметил, что в ве-
сенний призыв наш регион 
выполнил установленный 
Генштабом план. Лучше 
других с  этой работой 
справились города Томск 
и  Стрежевой, а также Пер-
вомайский, Каргасокский и  
Чаинский районы.

Наибольшее количество 
призывников пополнили  
воинские части, дислоци-
рованные в пределах За-
падного и  Центрального 
федеральных округов, – 
294 и  279 соответственно.

«Впереди  у нас  три  ме-
сяца осенней призывной 
кампании, в течение кото-

рых около 800 юношей из 
Томской области  попол-
нят ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации, а 
также других воинских фор-
мирований министерств и  
ведомств. Необходимо еще 
больше сосредоточиться 
на повышении  эффектив-
ности  патриотического 
воспитания молодых людей, 
формировании  готовности  
к ратному труду и, самое 
главное, желания служить 
Отечеству, приобретать во-
енно-технические знания», 
- подчеркнул глава област-
ного комитета обществен-
ной безопасности.
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«Без оБразования жить нельзя», - твёрдо уверен
Юрий Фёдорович Барышев, Более половины своей жизни 
прораБотавший учителем истории в посёлке степановка

возраст – не помеха активной жизни

ез образования 

жить нельзя», - 
твёрдо уверен 
Юрий Фёдоро-

вич Барышев, более поло-
вины своей жизни  прора-
ботавший учителем исто-
рии  в посёлке Степановка.

Родился он в Белом Яре. 
С детства всегда был лю-
бознательным. Окружаю-
щий мир тянул и  пленял 
его своими  загадками. От-
чего на небе созвездия вы-
строились именно в такую 
линию? Как люди  жили  
на Земле раньше? Чем 
они  занимались? Стрем-
ление к открытиям до сих 
пор будоражит душу Юрия 
Федоровича, несмотря на 
то, что сейчас  ему 75 лет. 
Проработав большую часть 
жизни  учителем истории  
в Степановской средней 
школе, ему есть что сказать, 
чем гордиться. Он зародил 
в сердцах детей не только 
любовь к своему учебному 
предмету – истории, но и  
рассказал им много ново-
го, интересного о жизни, о 
природе, о важности  по-
нятия своего места в этом 
мире, который полон чудес  
и  тайн. Но в наших силах 
чуточку приоткрыть завесу 
мглы над неизвестностью, 
узнать нечто новое. Юрий 
Федорович, активно уча-
ствующий во множествах 
событий, будь то районное 
мероприятие, какая-либо 
спортивная акция, культур-
ная деятельность, всегда 
прокладывал путь знаний 
новому поколению. Неда-
ром ведь он бывал многие 
годы в археологических 
экспедициях по реке Кети  
со своими  учениками. 

- Я всегда, с  детства, лю-
бил природу, да и  сейчас  
не представляю своей жиз-
ни  без нее, - рассказывает 
Юрий Федорович, - в дет-
стве очень много с  родите-
лями  ездил по району. В те 
годы он активно строился, 
расширялось производство. 
Мы жили  в перспективном 
поселке Рыбинске, в новом, 
только отстроившемся Ка-
релино, в Максимкином Яре, 
и  лишь позже в Степановке, 
которая, впоследствии, на-
всегда стала для меня до-
мом. В каждом населенном 
пункте, кроме Степановки, 
мы жили  недолго, год или  
два, но и  этого времени  
мне было уже тогда доста-
точно, для того, чтобы понять 
– наша верхнекетская зем-
ля велика, многообразна и  
прекрасна! 

акончив девять клас-
сов в Степановской 
школе, Ю.Ф. Бары-
шев оказался перед

Образование дает 
знания, позволяет 
обучиться чему-
то новому. Зачем 
дважды изобретать 
велосипед, когда 
можно просто прочесть 
уже готовые труды? 
Страсть  к чтению, 
к книгам позволяет 
расширить границы 
своего окружающего 
мира, погрузиться во 
вселенную автора, его 
познания в той или 
иной области.

имеющуюся на тот момент 
в местном сельском би-
блиотечном фонде, остро 
встал вопрос  об источ-
нике новых знаний. Но в  
те времена в отдаленном 
поселке, приравненном к 
районам Крайнего Севе-
ра, было проблематично 
достать новые интересу-
ющие молодого челове-
ка книги. Встал вопрос  о 
переезде. 

«Закончив девять клас-
сов и  отработав несколь-
ко лет в различных местах, 
мне было неудобно начи-
нать учиться вновь, - про-
должает рассказ Юрий 

Федорович, - на мой вы-
бор – поступить в Томский 
государственный универ-
ситет повлияла девуш-
ка-студентка, приехавшая 
к нам на практику – Анна 
Кучко. «Ты знаешь, - ска-
зала она тогда, - с  твоими  
познаниями  в области  ли-
тературы, истории  нужно 
обязательно учиться  в са-
мом лучшем вузе. Нельзя 
позволить тебе остаться 
без образования, ты ведь 
зачахнешь без новых зна-
ний, которые нужны тебе 
как воздух. Человек дол-
жен развиваться, особенно 
если  у него  к этому есть 

немалые способности». 
Эти  слова заставили  
меня задуматься о своем 
будущем. Тогда я решил 
сдать экстерном экзамены 
за 10-ый класс  и  после-
довать ее совету – поехать 
поступать в Томский уни-
верситет». 

дав все экзамены на 
отлично, перед тогда 
еще совсем моло-
дым Юрием стал вы-

бор своей дальнейшей 
специальности. Прочтен-
ные  в свое время практи-
чески  все книги  из сель-
ской библиотеки  сыграли  

свою роль: преподаватели  
гуманитарных кафедр хо-
тели  заполучить столь та-
лантливого юношу. Выбор 
был целиком и  полностью 
в его руках. И  он выбрал. 
Посвятил свою жизнь исто-
рии, ее преподаванию, ее 
изучению.

 - С Юрием Федоро-
вичем мы проработали  
в одной школе почти  25 
лет, - рассказывает Ната-
лья Геннадьевна Целище-
ва, заместитель директо-
ра Степановской средней 
школы по воспитательной 
работе. - Этот человек 
– настоящий источник 

На археологических раскопках

Урок мужества в 1 «А» классе

«Б

з
с

Коллектив Степановской школы. 1973  год

выбором – что делать 
дальше? 10-го класса в 
родном поселке не было. 
Нужно либо ехать учиться 
в Белоярскую школу-ин-
тернат и  заканчивать об-
разование, либо начинать 
взрослую жизнь и  в 16 лет 
идти  работать. Юрий Фе-
дорович выбрал второе. 
Впоследствии  он ни  разу 
не пожалел о сделанном 
шаге: «Я в юности  кем 
только не работал: и  пло-
ты составлял, и  лес  марки-
ровал. Позднее устроился 
на железную дорогу. При-
обретенный  опыт навсег-
да остался со мной». 

Ю.Ф. Барышев всег-
да любил и  продолжает 
читать книги. Эта любовь 
прошла  с  ним через всю 
жизнь, и  сейчас  у него до-
вольно внушительная до-
машняя библиотека. Про-
читав после окончания 
школы всю литературу, 

На любимой реке

Лыжный поход
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информации. У него об-
ширные познания бук-
вально во всех областях: 
в истории, литературе, са-
доводстве, спорте, культу-
ре. К нему всегда можно 
подойти  за советом, и  
он обязательно поможет. 
Богатый жизненный опыт 
делает его поистине не-
превзойденным специ-
алистом. От природы та-
лантливый, он сумел раз-
вить в себе эти  качества, 
не потеряв за годы ни  на 
толику, лишь многократно 
приумножив. 

тепановская школа 
очень гордится сво-
им учителем исто-
рии  – Юрием Федо-

ровичем Барышевым, но вот 
попал он туда совершенно 
случайно. Уже когда нахо-
дился в аэропорту Белого 
Яра с  чемоданами  в руках, 
остановил его заведующий 
РУО и  попросил не уезжать 
из родного поселка в свя-
зи  с  неожиданно появив-
шимся вакантным местом 
учителя истории. Родные 
просторы, леса, реки  всег-
да прельщали  его более, 

чем городской быт. Пяти  
минут на раздумья было 
достаточно. Юрий Федо-
рович вернулся. Впослед-
ствии, посетив множество 
городов сначала Советско-
го Союза, затем и  Россий-
ской Федерации, его часто 
приглашали  остаться там, 
у них. Но, получив отрица-
тельный ответ, спрашива-
ли: «Как же так? Неужели   
у нас, в столице, хуже, чем 
в вашем северном дале-
ком поселке, которого и  на 
карте не разглядишь?». От-
вет Юрия Федоровича был 
неизменен: «Нет, не хуже, 
но там – моя родина. Я там 
вырос, там мои  родители. 
Там – моя судьба. Я никог-
да не брошу своего дома».

Т.В. Смирнова, би-
блиотекарь сельской 
Степановской библио-
теки:

- В нашей местной 
сельской библиотеке 
постоянно проходят 
фотовыставки Ю.Ф. 
Барышева. Он очень 
эрудированный, на-
читанный человек.  С 
ним всегда приятно 
общаться, его знания, 
опыт неизменно помо-
гают многим. В доме у 
него большое количе-
ство литературы самых 
различных жанров и те-
матики. К нам он часто 
приходит, интересует-
ся книгами по краеве-
дению.

Лыжня России-2017

Очередной поход

Урок истории

«Времена года». Фотовыставка Ю.Ф. Барышева

На субботнике З
С

а активность, неуго-
монную тягу к знани-
ям Юрия Федорови-
ча неоднократно от-

мечало руководство. Но 
ко всем такого рода фор-
мальностям он всегда от-
носился скептически: «Ну 
что мне дают эти  грамоты, 
благодарности, дипломы, 
медали? Я делаю свою 
работу. Самое важное, что 
останется после меня, – 
это память. Мои  родные, 
близкие и  так будут меня 
помнить. А эти  бумажки? 
Зачем они  нужны?». Сей-
час, уже на пенсии, он по-
прежнему ведет активный 
образ жизни: занимается 
садоводством и  имеет за-
мечательный сад, огород. 

Цветы радуют взор, а гля-
дя на его урожай яблок, че-
решни, вишни, крыжовника 
и  других садовых культур 
односельчане задумаются: 
«Вот  у человека не толь-
ко душа, но руки  золотые! 
Все растет!» Помимо это-
го он, несмотря на свой 
возраст, ведет здоровый 
образ жизни: зимой ката-
ется на лыжах, принимает 
участие в соревновани-
ях, летом ходит в лес  на 
рыбалку, за грибами, за-
нимается приусадебным 
участком. Но где бы не на-
ходился Юрий Федорович, 
он никогда не расстается 
со своим фотоаппаратом. 
Фотодело вначале было 
лишь просто увлечением, 
позднее превратилось в 
профессиональное хобби. 
В местной библиотеке по-
стоянно проходят его фо-
товыставки  «Деревенька 
моя», «Родные просторы» 
и  многие другие. Также он 
принимает участие в раз-
личных фотоконкурсах, и  
даже достиг немалых ре-
зультатов, имея призовые 
места. 

Хотя не в этом поселке 
родился Юрий Федорович, 
но сгодился на многие-
многие серьезные, добрые 
и  полезные дела.

Т. Михайлова

Фото из прошлых лет
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Всемирный день сердца
Помня о Всемирном дне сердца 29 сентября, возьмите на себя постоянную ответствен-

ность за здоровье своего сердца и сердца ваших близких. Сделайте свой дом местом, 
где доступна здоровая пища, где не допускается употребление табака и где поощряется 
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-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 обеспечивает 
здоровье и  долголетие че-
ловека. Многие сердечно-
сосудистые заболевания, 
как правило, проявляются в 
пожилом возрасте: гипер-
тоническая и  ишемическая 
болезни, атеросклероз. Од-
нако во всем мире суще-
ствует тенден-ция к омоло-
жению этих заболеваний. 
Возросла доля сердечно-
сосудистой патологии  у 
детей. Вегето-сосудистая 
дистония, артериальная 
гипертензия, нарушения 
ритма сердца перестали  
быть редкостью в детском 
и  подростковом возрасте. 
Например, в Кировской об-
ласти  распространенность 
артериальной гипертонии  
среди  взрослого населе-
ния за последние 10 лет 
возросла в 2 раза, а среди  

подростков в 10 раз. По-
этому, если  мы хотим иметь 
в будущем здоровое обще-
ство, то профилактические 
меры следует начинать в 
раннем детстве.

Рациональное питание.
Дети  должны иметь 

полноценный рацион, со-
ответствующий физиоло-
гическим потребностям 
растущего организма. Со-
держание растительных 
жиров в диете должно со-
ставлять не менее 30% от 
общего количества жиров. 
Полезны свежие овощи, 
фрукты, соки, а следует 
ограничить тонизирующие 
напитки, экстрактивные 
вещества и  продукты, со-
держащие легкоусвояемые 
углеводы. Из микроэле-
ментов «любимы» серд-
цем калий и  магний (это 
сухофрукты, тыква, кабачки, 
баклажаны), а «нелюбим» 
натрий (соль). У опреде-
ленной части  населения 

причина болезни  – избы-
точное соли. Ограничение 
употребления соли  (до 5 
г) в первую очередь долж-
но касаться страдающих 
ожирением и  имеющих в 
семейном анамнезе арте-
риальную гипертонию.

Физические нагрузки.
По данным американ-

ской ассоциации  кардио-
логов, для хорошего здоро-
вья взрослым и  детям с  5 
лет необходимо ежедневно 
30 минут умеренной фи-
зической нагрузки  и  3-4 
раза в неделю по 30 минут 
интенсивной физической 
нагрузки. Примером уме-
ренной физической актив-
ности  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 чис-
ло детей с  избыточным ве-
сом. Ребенок, страдающий 
ожирением, как правило, – 
потенциально взрослый че-
ловек с  избыточным весом. 
У таких ребят возникает ряд 
социально-психологических 
проблем, которые сохраня-
ются на долгие годы, порой, 
на всю жизнь. Многие ис-
следователи  считают, что в 
развитии  ожирения боль-
шое значение имеет на-
следственность. При  избы-
точном весе у обоих роди-
телей до 80% детей также 
имеют повышенный вес. Тут 
сочетаются два фактора: 
наследственная предрас-
положенность и  привычка 
к неправильному, нераци-
ональному питанию, обу-
словленному семейными  
традициями. Развитие ожи-
рения в большой степени  
обуславливают переедание 

и  низкая физическая актив-
ность. К сожалению, многие 
родители  кормят детей не-
правильно. Мнение таких 
родителей – «полный ре-
бенок – здоровый ребенок» 
– весьма далеко от истины. 
В основе ожирения лежит 
нарушение баланса между 
поступлением энергии  в 
организм и  ее расходом. 
Коррекция питания, повыше-
ние физической активности  
и  учет психологии  полного 
ребенка – необходимые со-
ставные моменты нормали-
зации  его веса.

Отказ от вредных, при-
вычек.

Курение, употребление 
пива и  алкоголя стало нор-
мой жизни  у подростков. В 
отказе от вредных привы-
чек важен пример родите-
лей. Часто помогает и  раз-
говор с  подростком о том, 
что сейчас  моден другой 
стиль жизни. Сейчас  мод-
но не курить, а вести  здо-
ровый образ жизни, зани-
маться спортом, фитнесом!

Наблюдение за ростом 
и здоровьем ребенка.

Если  у ребенка или  его 
родителей есть какие-то 
жалобы, беспокоят какие-
то симптомы, а также, если  
отягощена наследствен-
ность по сердечно-сосу-
дистым заболеваниям, то 
следует, не откладывая 
визит, обратиться к специ-
алисту в поликлинике. Врач 
проведет осмотр и  при  
необходимости  назначит 
нужные обследования. Для 
профилактики  гипертони-
ческой 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 
постоянной угрозы 

сердечных заболеваний.

Районный врач-педиатр
Е.Н. Нещеретная

ГРАФИК

приема граждан по личным вопросам депутатами 
Думы Верхнекетского района пятого созыва на октябрь 2017 года 

Приём обращений избирателей с. Палочка, д.Тайное, п. Рыбинск ведут 
депутаты избирательного округа № 1;

приём обращений избирателей п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, 
п. Дружный ведут депутаты избирательного округа № 2;

приём обращений избирателей п.Ягодное, п. Нибега, д. Полудёновка 
ведут депутаты избирательного округа № 4.

№ 
п/п

Ф.И.О. 
депутата

Ок-
руг Дата, время Место,  адрес Телефон

1

Мурзина
Надежда Вя-
чеславовна – 
председатель 

Думы 

4
30 (поне-
дельник)                     

с  16 до 17

р. п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 

кабинет 103
2-18-04

2

Краснопёров 
Пётр Павлович 
– заместитель 
председателя 

Думы

3 26 (четверг)
с  18 до 19

р. п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 

кабинет 103
2-18-04

3
Асанов

Александр 
Аркадьевич

5 26 (четверг)
с  16 до 17

Катайгинская врачебная 
амбулатория 
(п. Катайга,

ул. Студенческая, д. 10)

3-33-00

4
Абраменко 
Анатолий 
Яковлевич

2
20 

(пятница)
с  10 до 11 

п. Дружный, 
ул. Центральная, 8, 
помещение ДЭС

3-73-23

5
Берёзкина

Марина 
Леонидовна

2
20 

(пятница)
с  18 до 19 

р. п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 

кабинет 103
2-18-04

6
Бугрова

Екатерина 
Алексеевна

2
20 

(пятница)
с  18 до 19

р. п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 

кабинет 103
2-18-04

7
Досужев 
Николай 

Васильевич
3 26 (четверг)

с  18 до 19

р. п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 

кабинет 103
2-18-04

8
Ерпалов
Юрий 

Николаевич
5

 2 (поне-
дельник) 

с  16 до 17

п. Степановка, 
пер. Аптечный, 2,

сельская библиотека
2-52-83

9
Иванникова 

Елена 
Николаевна

4 14 (суббота) 
с  14 до 15 

п. Ягодное, 
ул. Октябрьская, 1,
администрация 

поселения

3-22-80

10
Коптыгина 
Наталья 

Владимировна
5

20 
(пятница)
с  11 до 12

п. Степановка, средняя 
школа, учительская 2-51-66

11
Макарова

Нина 
Александровна

3 6 (пятница)
 с  16 до 17

п. Клюквинка, 
ул. Центральная, 13, 

администрация 
поселения

2-41-36

12
Нечунаев 
Николай 

Алексеевич
1

20 
(пятница)

 с  17 до 18

р. п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 

кабинет 103
2-18-04

13
Парамонова 

Евгения 
Алексеевна

1
16 (поне-
дельник)       

с  17 до 18

р.п. Белый Яр,  ул. 
Свердлова, 12, Област-
ное государственное 

бюджетное учреждение 
«Центр социальной 

поддержки  населения 
Верхнекетского района»

2-14-00

14
Прозоров 
Александр 
Викторович

1 5 (четверг)
с  16 до 17

р. п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 

администрация района, 
кабинет 103

2-18-04

15
Фёдорова 
Зинаида 
Павловна

4 26 (четверг)   
с  17 до18

п. Сайга, 
ул. Молодогвардейская, 

1,  Дом культуры
3-61-40


