
«
У счастья есть вкус

...особый мир, в котором нужно 
жить с  хорошим настроением.»          

стр. 3

«
Время ГТО
...команде-участнице необ-

ходимо было представить свой 
плакат...»                                  стр. 2

примечай!
23 мая – день Симона. 
Дождь с ветром – будет тихая и солнечная 

погода

25 мая
День филолога

26 мая – 80 лет со дня рождения Л.С. Пе-
трушевской (1938 г.),российского прозаика, 
певицы, поэтессы, драматурга

люди, события, факты

Пресс-релиз

пОмОщь 
В ликВидации ЧС
Силы Минобороны готовы по-

мочь Томской области  в ликвида-
ции  возможных ЧС.

Командующий войсками  Цен-
трального военного округа гене-
рал-лейтенант Александр Лапин за-
верил губернатора Томской обла-
сти  Сергея Жвачкина в готовности  
войск Центрального военного окру-
га в любой момент оказать помощь 
в ликвидации  ЧС и  поблагодарил 
главу региона за сотрудничество в 
сфере патриотического и  военного 
воспитания молодежи.

прОГрамма 
капремОнТа-2018

Капремонт завершился в 47 мно-
гоквартирниках Томской области. 
Всего в программу капремонта в 
Томской области  в 2018 году вошло 
более 400 многоквартирных домов. 
На трех из них 17 мая руководители  
регионального фонда капремонта 
побывали  с  рейдом, проверив каче-
ство выполненных работ. Замести-
тель губернатора по строительству 
и  инфраструктуре Евгений Паршуто 
подчеркнул, что всего региональ-
ная программа капремонта на 2018 
год охватывает более 400 домов. В 
164 пройдет непосредственно ка-
премонт, для 275 будет выполнено 
проектирование.Общий объем фи-
нансирования работ превышает 1,1 
миллиарда, это в полтора раза боль-
ше, чем в 2017 году. 

ярмарка ВаканСий 
для медикОВ

Ярмарку вакансий в сфере здра-
воохранения посетили  около 300 
человек. Из них сто предварительно 
договорились с  главврачами  о ра-
боте. Всего же на ярмарке, которая 
прошла 18 мая, сотрудников искали  
60 медучреждений Томской области.  
«Это один из самых эффективных 
инструментов областной программы 
по привлечению кадров в медицину, 
— отметил начальник департамента 
здравоохранения Томской области  
Александр Холопов. — Программа 
дает положительный результат. Так, в 
Асиновской, Тегульдетской, Алексан-
дровской и  Верхнекетской районных 
больницах сейчас  полностью закрыт 
кадровый вопрос  по педиатрам и  
терапевтам». продолжение на стр. 2
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     Заря 
севера

Тема дня
ОТ «а» дО «я»

«ВО дНИ  сомнений, во дни  тя-
гостных раздумий о судьбах мой 
родины, - ты один мне поддержка и  
опора, о великий, могучий, правди-
вый и  свободный русский язык! Не 
будь тебя как не впасть в отчаяние 
при  виде всего, что совершается 
дома. Но нельзя верить, чтобы такой 
язык не был дан великому народу!», 
- писал И.С. Тургенев в 1882 году. 

Истоки  славянской письмен-
ности  уходят корнями  в далекое 
прошлое. Так, если  сейчас  невоз-
можно установить, кто являлся ав-
тором-составителем китайских ие-
роглифов, вавилонской клинописи, 
то имена тех, кто принес  в древ-
нюю Русь письменность, известны 
всем. Ежегодно 24 мая  во всех 
славянских странах отмечают день 
славянской письменности  и  куль-
туры. дата празднования напря-
мую связана со Святыми  равно-
апостольными  братьями  Кириллом 
и  Мефодием. В этот день принято 
почтить их память. Согласно «По-
вести  временных лет» новая пись-
менность была создана  в 863  году 
и  впоследствии  получила назва-
ние «кириллица» - в  честь имени  
одного из братьев. Кирилл с  малых 
лет проявлял большие способно-
сти  и  в совершенстве постиг все 
науки  своего времени. Знал мно-
жество языков. Чтобы наиболее 
точно передать славянскую звуко-
вую систему, он изменил греческую 
азбуку. Кроме того, что братья соз-
дали  новую азбуку, они  переве-
ли  на славянский язык Евангелие, 
Апостол, Псалтырь и  множество 
других книг. Изначально существо-
вало убеждение, что только древне-
еврейский, греческий и  латинский 
языки  достойны для богослуже-
ния и  написания церковных книг. 
Но позже, после представления 
светлыми  братьями  Кириллом и  
Мефодием нового алфавита, Папа 
Римский утвердил разрешение на 
проведение богослужений на сла-
вянском языке.  

Сейчас  этому празднику посвя-
щаются тематические фестивали, 
разнообразные культурные меро-
приятия, поэтические чтения, книж-
ные ярмарки,  проходят научные 
форумы, смотры художественной 
самодеятельности.

Т. михайлова

Всероссийская 
акция
Поддерживать здоровый образ жизни  
можно не отрываясь от работы 

будни и праздники

УТрО 18 мая 2018 года запомнится жителям Белого яра не 
только близкой к рекордам низкой температурой, но и первой 
в истории Верхнекетского района акцией «на работу на вело-
сипеде». акция проходит в россии три раза в год: в мае, июне 
и сентябре. Она показывает, что ездить на велосипеде по еже-
дневным делам может быть легко и удобно, для этого не тре-
буется специальная одежда или подготовка. В этом году отдел 
по культуре, молодёжной политике, спорту и туризму админи-
страции Верхнекетского района решил привлечь белоярцев для 
участия в данной акции, тем самым продемонстрировав, что 
поддерживать здоровый образ жизни можно не отрываясь от 
работы.
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В соотВетстВии с пла-
ном Управления обра-
зования Администрации 
Верхнекетского района, 
отделом опеки и попе-
чительства Управления 
образования Админи-
страции Верхнекетско-
го района совместно со 
специалистами служ-
бы сопровождения за-
мещающих семей оГКУ 
«Центр помощи детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей,  имени 
М.и. Никульшина» еже-
годно проводится меро-
приятие, посвященное 
Международному дню 
семьи. 

В  рамках данного 
праздника был объявлен 
конкурс  семейного твор-
чества «Моя семья, мое 
богатство», в котором с  
большим удовольствием 
приняли  участие 25 заме-
щающих семей Верхнекет-
ского района. Задачами  
конкурса стали  создание 
благоприятных условий 
для творческой реализа-
ции  семьи, воспитываю-
щих детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, сплочение 
семьи, гармонизация вну-
трисемейных отношений 
и  духовно-нравственное 
воспитание детей посред-
ством творческого сотруд-
ничества. 

Итогом выставки  ста-
ли  совместные работы 
декоративно-прикладного 
творчества в различных 
жанрах: фотоколлажи, ви-
деопрезентации, рисунки, 
поделки  из бисера, пла-
стилиновая живопись, вы-
шивка, аппликации, деку-
паж, выжигание и  резьба 
по дереву, конструирова-
ние, квилинг, папье-маше, 
батик. Все работы были  

выполнены детьми  и  
взрослыми  и  получились 
очень красочными, креа-
тивными  и  интересными. 
Представленные работы 
еще раз подчеркнули, что 
совместная творческая 

Моя сеМья, 
Моё богатство

деятельность способству-
ет сплочению теплых вза-
имоотношений в семье, 
гармонии,  а также раскры-
тию талантов. 

Соб. инф.

вреМя гто

вниМание, конкурс!
В 2018 ГодУ Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации выступила организатором Меж-
дународного молодежного конкурса социальной 
рекламы антикоррупционной направленности на 
тему «Вместе против коррупции!».

Соорганизаторами  конкурса являются компетент-
ные органы государств, подписавших Соглашение об 
образовании  Межгосударственного совета по про-
тиводействию коррупции  от 25 октября 2013  года 
(Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и  Таджи-
кистан).

Прием работ будет осуществляться со 2 июля по 
19 октября 2018 года на официальном сайте конкур-
са http//anticorruption.life по двум номинациям - со-
циальный плакат и  социальный видеоролик.

Правила проведения конкурса и  пресс-релиз 
доступны на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации  и  в сети  
«Интернет»www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-
vmeste-protiv-korrupcii.

Торжественная церемония награждения победи-
телей конкурса будет приурочена к Международному 
дню борьбы с  коррупцией (9 декабря).

Предлагаем всем желающим принять участие в 
конкурсе.

ФедеРАльНыМ законом 
от 18.04.2018 № 77-ФЗ 
внесены изменения в ста-
тью 32 лесного кодекса 
Российской Федерации.

С 1 января 2019 года 
сухие деревья, кустарни-
ки  или  их части, которые 
были  повалены на землю 
из-за природных явлений 
(валежник), граждане смо-
гут собирать без опасения 
получить штраф.

внесены изМенения 
в законодательство 
о лесопользовании

Новыми  поправками  
валежник приравнен к не-
древесным ресурсам.

Согласно Лесному ко-
дексу РФ граждане имеют 
право свободно и  бес-
платно пребывать в лесах 
для собственных нужд и  
осуществлять заготовку и  
сбор недревесных лесных 
ресурсов.

Помощник прокурора 
В.А. довбун

с 19 МАРтА по 21 апре-
ля 2018 г. РВЦи МАоУ 
соШ № 37 г. томска со-
вместно с РВЦи МАоУ 
дод доо(П)Ц «Юниор» 
г. томска,  в рамках ре-
ализации сетевого ин-
новационного проекта 
«спортивныйинтерес», 
направление «спортив-
ный интерес – время 
Гто!»,  проходил заоч-
но-очный  конкурс пла-
катов «Наши звёзды 
Гто!». 

В заочном этапе  участ-
никам конкурса необходи-
мо было подготовить пла-
каты, посвящённые ГТО и  
до 15 апреля 2018 г. раз-
местить  фотографии  пла-

катов в социальной сети  
Instagram под хештегом 
#времягтотомск.

Очный этап конкурса со-
стоялся 21 апреля 2018 г. на 
базе  в МАОУ СОШ №37 г. 
Томска. На данном этапе 
каждой команде-участ-
нице необходимо было 
представить свой плакат 
в форме творческого но-
мера. 

По результатам двух 
этапов конкурса коман-
да Клюквинской СОШИ  в 
составе учениц 11 клас-
са Жирновой Вероники  
и  Канашевич Нины под 
руководством учителей 
физической культуры Би-
лык Т.А. и  Чумаченко К.А. 
были  признаны победите-
лями. Поздравляем Веро-
нику, Нину и  их педагогов 
с  заслуженной победой!

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

е.М. Федюкина

всероссийская акция

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Погодные условия в день 
проведения акции  не со-
всем благоволили  для 
комфортного времяпрепро-
вождения за рулем велоси-
педа. Однако, яркое солнце, 
которое возвышалось над 
Белым Яром, сумело за-
влечь на Всероссийское 
мероприятие жителей раз-
ных возрастов и  пред-
ставителей всевозможных 
сфер трудовой деятельно-
сти.  

"Совершите поездку на 
велосипеде до места рабо-
ты и  обменяйте утреннюю 
рабочую рутину на удо-
вольствие, знакомое каж-
дому с  детства" – таков 
девиз акции, который сумел 
вдохновить на управление 
«железным конем» жителей 

Белого Яра. На импровизи-
рованных станциях специ-
алисты и  волонтеры раз-
давали  сувенирную про-
дукцию всем участникам. 
Помимо положительных 
эмоций, физической подза-
рядки  организма, велоси-
педисты получили  памят-
ные подарки, которые будут 
напоминать им об участии  
во Всероссийской акции  
«На работу на велосипеде». 
Акцию поддержали  45 жи-
телей районного центра.

Осмелившиеся в мороз-
ное майское утро доехать 
до рабочего места на вело-
сипеде могли  поучаство-
вать еще и  в фотоконкурсе, 
который был заранее объ-
явлен организаторами. По-
бедители  конкурса будут 
определяться в двух номи-
нациях: «Я еду на работу на 
велосипеде» и  «Мы едем 
на работу на велосипеде». 
Счастливчики, чьи  фотогра-
фии  будут признаны луч-
шими, получат в качестве 
вознаграждения аксессуа-
ры для велосипеда.

Соб. инф.
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СчитаетСя, что слово 
«кондитер» произошло 
от итальянского глагола 
«кандиере», который до-

словно переводится как 
«варить в сахаре»: ита-

льянские кондитеры сла-

вятся своими изысканны-

ми сладостями ещё с XV 
– XVI веков. Однако пер-

вооткрывателями конди-

терского ремесла всё же 
принято называть арабов, 
которым сахар известен 
ещё с 850 года; бытует 
мнение, что традицион-

ные восточные сладости 
относились к секретам 
арабских государств. С 
другой стороны, за пер-

венство в кондитерстве с 
арабами могут соперни-

чать и древние индусы, 
которым были извест-
ны чудесные свойства 
сахарного тростника, и 
индейцы майя, открыв-

шие ни на что не похо-

жий вкус какао-бобов… 
Как бы то ни было, и во 
времена средневекового 
феодализма, когда вель-

можи всеми правдами и 
неправдами старались 
привлечь ко двору хоро-

шего кулинара, и сегод-

ня, в XXI веке, профессия 
кондитера уважаема и 
ценится по достоинству 
высоко. 

Мало кто откажется от 
вкусного торта, заварной 
трубочки или изыскан-

ного пирожного. Даже 
тот, кто придерживает-
ся строжайшей диеты и 
тщательно калькуриру-

ет калории, не пройдёт 
мимо настоящих про-

изведений кулинарного 
искусства, удивительно 
вкусных даже на вид. По-

знакомиться же с созда-

телем блюда, послевку-

сие которого ещё долго 
помнится хорошим на-

строением, - честь для 
ценителей и гурманов, 
знающих толк в кулинар-

ном гедонизме.

Нарине Еноковна Нико-
госян родилась в 1979 году 
в городе Арташат Респу-
блики  Армения. Мама всю 
жизнь вышивала ковры и  
хлопотала по хозяйству, у 
отца было много профессий, 
самой запомнившейся для 
Нарине стала работа отца 
военным сапёром. Он погиб 
в 1994 году на Карабахской 
войне. 

Одним из ярких дет-
ских воспоминаний для 
неё, старшей из четверых 
дочерей, является то, как 
мама готовила армянскую 
гату – распространённое 
закавказское националь-
ное кондитерское изделие, 
попросту говоря, слоёные 
пирожки. Пахнущую летом, 
солнцем, горным ветром 
гату из свежайших сметаны, 
молока и  мацуна научилась 
и  часто готовила и  сама 
Нарине… «Если  у счастья 
и  есть вкус, то это вкус  ма-
миной гаты, приобретающей 
особый оттенок тогда, когда 
в горах поспевает земляни-
ка и  распускаются цветы», 
- мысленно возвращается в 
живописные просторы дет-
ской памяти  Нарине…

Получив среднее об-
разование, она обучилась 
швейному мастерству в од-
ном из профессиональных 
училищ Еревана, после, на 
протяжении  года, работа-
ла на швейной фабрике и  
шесть лет - на фарфоро-
вой: расписывала посуду. 

Художественная роспись 
была близка девушке: ещё 
школьницей она пять лет 
училась в художественной 
школе. 

Когда Нарине было 19 
лет, она встретила будуще-
го мужа. «Сын друга моего 
отца пришёл спросить что-
то по хозяйству. Он был не 
один – с  молодым челове-
ком по имени  Гор. Я в это 
время пекла медовый торт, 
и  мы с  сестрой пригла-
сили  их к столу, так и  по-
знакомились. А потом, когда 
мы - я и  мой будущий муж 
- начали  встречаться, всег-
да пекла именно этот торт 
– медовый, очень он ему по-
нравился», - рассказывает с  
улыбкой Нарине. 

С той поры минуло бо-
лее 20 лет, а медовый торт 
и  медовые пирожные оста-
ются любимым лакомством, 
«фирменным» блюдом се-
мьи  Манукян-Никогосян. У 
Гора Гегамовича  и  Нарине 
Еноковны две дочери  и  сын, 
и  для них вкусное слово 
«медовый» - это материн-
ская любовь, плод заботли-
вых маминых рук, родитель-
ское внимание, облачённое 
в ощущение тающего во рту, 
восхитительного десерта.

В 2007 году Гор Гегамо-
вич Манукян приехал рабо-
тать в Верхнекетье. Спустя 
время, в октябре 2009-го, к 
мужу прибыла и  сама На-
рине. «Первое, с  чем я стол-
кнулась, был холод. Зима в 
России, тем более в Сибири  
– испытание для человека 
непривычного, - вспоминает 
женщина. - Второй пробле-
мой стал языковой барьер 
– я ничего не понимала, в 
моих объяснениях, соответ-
ственно, тоже было трудно 
разобраться. Но я терпела 
и  привыкала: моё место 
рядом с  мужем. Через пол-
года нашла работу, сначала 
– в магазине фасовщицей, 
потом – в ООО «Житня», где 
пекла пирожные». 

В 2017 году Нарине Ено-

ковна Никогосян по личной 
инициативе стала участ-
ником региональной про-
граммы «Содействие заня-
тости  населения Томской 
области», в марте этого же 
года зарегистрировалась 
как индивидуальный пред-
приниматель. 10 мая, после 
старательных поисков ме-
ста для собственного кафе,  
ремонта в найденном поме-
щении  – здании  гостиницы 
«Сибирь» на улице Сверд-
лова п. Белый Яр - Нарине 
открыла свою кондитер-
скую. Продукция предпри-
ятия высоко востребована 
жителями  районного цен-
тра и  Верхнекетского райо-
на, с  произведениями  сво-
его кулинарного мастерства 
Нарине Еноковна Никогосян 
активно принимает участие 
во всех праздничных меро-
приятиях.

- Нарине еноковна, 
расскажите о начале 
пути, что было самым 
сложным в процессе от-
крытия кондитерской?

 - Уровень ответствен-
ности. Когда впервые от-
крываешь собственное дело, 
непросто сориентироваться 
в объёме необходимой до-
кументации. Было тяжело 
не забыть ничего, что свя-
зано с  содержанием кафе, 
я переживала о том, всё ли  
получится. Тогда мне очень 
помогли  близкие, они  под-
держивали  меня и  не дава-
ли  пасть духом. Со време-
нем всё наладилось, не зря 
говорят, что нам не посыла-
ют испытаний, которые мы 
не можем выдержать, кото-
рые нам не по силам.

- чем привлекает Вас 
кулинарное искусство?

- Кулинар – это твор-
ческая профессия. Повар-
кондитер, пекарь-кондитер 
– своего рода скульпторы, 
работающие с  одним из 
пяти  основных чувств чело-
века, – вкусом. Мне нравит-
ся, что, кроме основных, пря-
мых обязанностей – знаний 

по технологии  приготовле-
ния пищи, физиологии  пи-
тания, санитарии  и  гигиене, 
составлению меню, умения 
выполнить индивидуальный 
заказ или  комбинировать 
продукты – я могу приме-
нить фантазию, сымпрови-
зировать, могу развивать в 
себе чувство прекрасного 
и  тонкий вкус, в том чис-
ле – эстетический. Каждый 
новый десерт – это возмож-
ность совершенствоваться, 
формировать фирменные 
секреты мастерства. Быть 
кондитером – значит, гото-
вить не по обязанности, а по 
вдохновению.

- 10 мая Вашей конди-

терской исполнился год. 
Расскажите о самом па-

мятном заказе, который 
Вы получили за это вре-

мя.
- К каждому заказу я 

всегда приступаю с  «близ-
ким сердцем»: переживаю, 
удастся ли  всё сделать так, 
чтобы людям понравилось, 
чтобы было по-настоящему 
вкусно. 

Одним из необыкновен-
ных заказов стал для меня 
торт по поводу рождения 
ребёнка. Как и  всегда, я 
старалась выполнить заказ 
безупречно. Родители   ма-
лыша поблагодарили  меня, 
а через 30 дней вновь за-
казали  у меня торт – от-
метить месяц жизни  ре-
бёнка. Через месяц – снова, 
и  так – на протяжении  11 
месяцев, представляете? Их 
малыш был уже как родной 
мне, я ведь знала, когда у 
него день рождения! К тому 
моменту, когда ребёнку дол-
жен был исполниться один 
год, я испекла прекрасный 
двухъярусный торт и  пода-
рила им. Они  были  очень 
удивлены, а я сказала, что 
благодарна им за то, что 
они  стали  моими  постоян-
ными  заказчиками, за ока-
занное доверие.

Вот ещё Пасха в этом 
году была – впервые в жиз-

ни  пекла куличи, поступило 
много заказов, я очень ста-
ралась, и  все остались до-
вольны, хвалили  при  встре-
че.

- Довольны ли Вы тем, 
что выбрали для себя эту 
профессию?

- Да, конечно. Я ни  разу 
не жалела и, надеюсь, не по-
жалею о выбранном пути.

- Кому бы Вы пореко-

мендовали свою профес-

сию?
- Тем, кто любит эту ра-

боту. Кулинария – особый 
мир, в котором нужно жить 
с  хорошим настроением. 
Создавать что-то действи-
тельно вкусное, красивое 
может лишь тот, кто относит-
ся к работе с  душой.

- О чём бы Вы пред-

упредили тех, кто соби-

рается получить профес-

сию, связанную с кулина-

рией?
- Не все люди  одинако-

вые, и  бывает так, что одно-
му нравится, а другой может 
быть не согласен с  чем-то 
в одном и  том же блюде. 
Ко всему, нельзя забывать о 
том, что деятельность с  но-
тами  творчества, вдобавок 
– в сфере услуг – это пере-
живания: понравится или  
нет, удастся ли  всё сделать 
так, как задумано.

- Какие качества, на 
Ваш взгляд, нужны че-

ловеку, который решил 
стать специалистом в 
этой области?

- Честность, ответствен-
ность, стремление к посто-
янному совершенствова-
нию.

- Сколько сотрудников 
сегодня работает в Ва-

шей кондитерской?
- Кроме меня, в конди-

терской работает моя се-
стра, приехавшая из Арме-
нии  помогать мне, и  девуш-

ка, которую я взяла на ста-
жировку некоторое время 
назад.

- Ваши родные одо-

бряют Ваш выбор про-

фессии?
- Мои  домочадцы рады, 

что мне удалось самореа-
лизоваться. Ну, и  ещё им 
приятно, что в семье есть 
личный кулинар (смеётся). 
Хотя средняя дочь, порабо-
тав со мной в кондитерской, 
вынесла вердикт: работа тя-
жёлая. 

- Вы согласны с этим 
утверждением?

- Трудиться с  раннего 
утра до позднего вечера не-
легко, согласна. Но до чего 
радостно мне, когда то, что 
я создала своими  руками, 
позволяет людям почув-
ствовать себя лучше, вы-
вести  человека из уныния! 
До чего благодарна словам 
«Это так вкусно! Можно по-
вторить?»… 

е. тимофеева

У счастья есть вкус

бизнес на селе
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29 апреля в районном 
Доме творчества состоя-

лись первые очные район-

ные конкурсы техническо-

го творчества дошкольни-

ков «Инженер – ИК» и уча-

щихся «Я – Конструктор». 
Мероприятие собрало тех 
ребят, кто любит констру-

ировать, создавать макеты  
и моделировать. В меро-

приятии приняло участие 
42 человека, 23 участника, 
7 руководителей. В каче-

стве экспертов были при-

глашены Е.Ю. Сергеева, 
специалист управления 
образования Администра-

ции Верхнекетского райо-

на, Е.П. Чухлебова, специ-

алист по культуре и туриз-

му Администрации Верх-

некетского района, О.А. 
Крупина, директор МАУ ДО 
«РДТ».

Главными  задачами  
организаторов конкурсов 
стали  создание условий 
для поддержки  и  развития 
детей и  подростков, ув-
лекающихся  техническим 
творчеством, популяри-
зация этого направления 
среди  ребят дошкольного 
возраста, воспитателей и  
родителей. 

Оба конкурса прохо-
дили  в очной форме. Для 
участия в конкурсе «Инже-
нер – ИК»  командам до-
школьников необходимо 
было придумать девиз и  
создать «Город будущего», 
собрать  животное по фото-
графии  без инструкции   из  
lego-деталей.  Испытания 
отважились пройти  две ко-
манды. Это команда фили-
ала №3  МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» «Фан-
тастики» под руководством 
Алёны Владимировны  
Колпашниковой, Натальи  
Владимировны Зориной 
и  команда «Космонавты»  
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», ул. Чапаева-7, 
под руководством  Марии  
Анатольевны Шамовой. 

Президентские состязания-2018

«Фантастики» и «Космонавты»
Поддержка и развитие технического творчества – 
для ребят, которые любят конструировать
Первыми  презентовали  
свой город «Космонавты». 
Передвижной исследова-
тельский  город-станция из 
lego-деталей – мечта ре-
бят. В будущем они  хотят 
летать на другие планеты с  
передвижной лаборатори-
ей и  станцией, которая обе-
спечивает питание. Город 
будущего «Фантастики» 
построили  из спичечных 
коробков. Полицейская ма-
шина, звездолёт, красочный 
дом и  небоскрёб – всё ле-
тает в воздухе. Есть краси-
вая карусель. В их красоч-
ном городе нет асфальта, 
люди  и  машины передви-
гаются по воздуху и  по-
этому земля покрыта яркой 
зеленью и  красивыми  цве-
тами.  Во втором конкурс-
ном испытании  участники  
должны были  продемон-
стрировать умение рабо-
тать в команде и  собирать 
из lego-деталей изделия 
без инструкции, только по 
фотографии. Задание было 
не простым для детей это-
го возраста. К удивлению 
жюри, команда «Космонав-
ты» справилась с  ним очень 
быстро. Немного больше 
времени  ушло на  это у 
второй команды, но и  они  
смогли  собрать своё изде-
лие без изъянов.  

Тем временем, пока со-
ревновались малыши, в ак-
товом зале старшие ребята 
защищали  свои  работы 
перед экспертами   в трёх 
представленных номинаци-
ях: «Lego-роботы», «Изде-
лия из конструктора», «Ма-
кеты». Учащиеся из МАОУ 
«Белоярская СОШ №2» 
(руководитель – Анна Алек-

сандровна Голанова), МБОУ 
«Ягоднинская СОШ» (руко-
водитель – Владимир Алек-
сандрович Васищев), МАУ 
ДО «РДТ» (руководители  – 
Юрий Владимирович Аксё-
нов, Галина Владимировна 
Типсина) и  другие ребята, 
которые   приняли  само-
стоятельное участие в вы-
ставке, должны были  рас-
сказать всё о своём продук-
те, его функциях, принципах 
работы, конструкции  и  так 
далее экспертам. Те, в свою 
очередь, поочерёдно подхо-
дили  к каждому участнику, 
выслушивали  его и  зада-
вали  все интересующие их 
вопросы.

Самым интересным 
этапом мероприятия стал 
момент, когда были  прой-
дены все испытания и  
жюри  подводило итоги. 
В ожидании  результатов 

ребята-дошкольники  по-
сетили  выставку «Я – Кон-
структор». Старшие ребята 
охотно демонтировали  им 
свои  изобретения, расска-
зывали  и, конечно, давали  
любопытным  малышам по-
пробовать их в действии. 
Удивлялись не только дети, 
но и  их родители. А на-
стойчивые требования 
мальчишек записать  их  на 
робототехнику или  купить 
такой же конструктор сви-
детельствовали,  что у это-
го направления появились 
новые поклонники,  кото-
рые, спустя короткое время, 
возможно, создадут своего 
первого робота. 

Жюри  подвело итоги  
и  вручили  дипломы, при-
зы всем конкурсантам. 
Победителями  конкурса 
«Инженер-ИК» стала ко-
манда филиала №3   МА-

ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад»  «Фантастики». 
В конкурсе «Я – Конструк-
тор» первые места полу-
чили   Иван Ситников, Влад 
Пискунов, Кирилл Микрю-
ков, Софья Васищева и  
Влад Слабинский, Светлана 
Коршун и  Диана Моричева, 
Яков Степичев и  Дмитрий 
Павленко. Руководители  
ребят  в качестве благо-
дарности  за их подготовку 
получили  подарки  в виде 
планшета  для программи-
рования, платформ Arduino, 
баннеров для регламента 
«Кегельринг». Все призы  и  
подарки   были  приобрете-
ны на грантовые  средства, 
полученные в 2017 году 
на реализацию  проек-
та «РОБО-СТАРТ» в рам-
ках Конкурса на лучший 
молодёжный социальный 
проект Томской области  
от Департамента по мо-
лодёжной политике, физи-
ческой культуры и  спорту 
Томской области.

Очень хочется надеяться, 
что детское увлечение ре-
бят станет основой выбора 
их  будущей профессии, и  
их  имена окажутся среди  
тех, кто запускает космиче-
ские корабли, строит умные 
экодома, роботов-спасате-
лей, роботов-помощников, 
которые предназначены 
для того, чтобы облегчить 
тяжёлые  физические на-
грузки  и  уменьшить риск 
гибели  человека. 

А.В. Степичева,
старший педагог 
дополнительного 

образования 
МАУ ДО «РДТ»

ПРЕзИДЕнТСКИЕ состя-

зания являются самыми 
массовыми спортивными 
мероприятиями в России. 
Ежегодно в соревновани-

ях школьного этапа Пре-

зидентских состязаний 
принимают участие более 
10 млн школьников. Ме-

роприятия проводятся с 
2010 года по указу Прези-

дента России. 

Муниципальный этап  
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состяза-
ния» в нашем районе состо-
ялся 28 апреля в п. Белый 
Яр, организатором является 
Управление образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района.

В соревнованиях при-
няли  участие 4 общеобра-
зовательные организации: 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1», МАОУ «Белоярская 
СОШ №2», МБОУ «Клюк-
винская СОШИ»,  МБОУ 
«Степановская СОШ». К 
большому сожалению, из-
за плохой дороги  не смог-
ла приехать  команда МБОУ 
«Ягоднинская СОШ». 

Президентские состяза-
ния состоят из трёх видов 
программы: спортивное 
многоборье, творческий и  
теоретический конкурс. 

Спортивное многобо-

рье проходило в спорт-
комплексе «Кеть», ребята 
прыгали  в длину с  места, 
отжимались, подтягивались, 
выполняли  упражнения на 
гибкость и  т.д. 

Следующим испыта-
нием был теоретический 
конкурс, за 20 минут ребята 
должны были  ответить на 
20 вопросов, на каждый во-
прос  давалась минута. 

Творческий заключи-
тельный конкурс  проходил 
в МАОУ «Белоярская СОШ 
№2», этот конкурс  имел 
определённую тематику. 

Жюри  конкурса состояло 
из преподавателей Школы 
искусств и  Дома творче-
ства. 

По итогам всей про-
граммы Президентских со-
стязаний определились по-
бедители: 1 место – МБОУ 
«Клюквинская СОШИ», ру-
ководители  К.А. Чумаченко,  
Т.А. Билык; 2 место – МБОУ 
«Белоярская СОШ №1», ру-
ководитель А.В. Посажен-
ников; 3  место – МБОУ 
«Степановская СОШ», руко-
водители  А.В. Коробский, 
Н.В. Коптыгина.

В личном зачете (юно-
ши): 1 место – Березкин 
Михаил (МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1»); 2 место – 
Май Данил  (МБОУ «Клюк-
винская СОШИ)»; 3  место  
– Артем Немыкин (МАОУ 
«Белоярская СОШ №2»).

Девушки: 1 место – Ан-
гелина Соловьева (МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1»); 
2 место – Полина Барано-
ва (МБОУ «Степановская 
СОШ»); 3  место – Надежда 
Закуринова (МБОУ «Клюк-
винская СОШИ»); 3  место 
– Александра Андрищук 
(МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1»).

Состязания прошли  
очень организованно, в тё-
плой дружественной об-
становке. На творческом 
конкурсе ребята поддер-
живали  друг друга бурны-
ми  аплодисментами, пели  
вместе с  выступающими, 
после награждения фото 
на память и  дружеские 
объятия между участника-
ми  состязаний. 

Управление образова-
ния Администрации  Верх-
некетского района объ-
являет благодарность за 
подготовку команд  для 

участия в муниципаль-
ном   этапе Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президент-
ские состязания»: Алексан-
дру Владимировичу Поса-
женникову – учителю фи-
зической культуры МБОУ 
«Белоярская СОШ №1», На-
талье Геннадьевне Зверко-
вой – учителю физической 
культуры МАОУ «Белояр-
ская СОШ №2», Сергею 
Геннадьевичу Сергееву – 
учителю физической куль-
туры МАОУ «Белоярская 
СОШ №2», Татьяне Алексе-
евне Билык – учителю фи-
зической культуры  МБОУ 
«Клюквинская СОШИ», Кон-
стантину Александровичу 
Чумаченко – учителю фи-
зической культуры  МБОУ 
«Клюквинская СОШИ», На-
талье Владимировне Коп-
тыгиной – учителю физи-
ческой культуры  МБОУ 
«Степановская СОШ», 
Александру Валерьевичу 
Коробскому – учителю фи-
зической культуры  МБОУ 
«Степановская СОШ».

Заместитель директора
МБОУ «Клюквинская СОШИ»

Е.М. Федюкина
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актуально

С наСтуплением весны многие отправляются в городские 
парки и рощи, в лес, на дачные участки. Вместе с тем, с уста-
новлением среднесуточной температуры воздуха выше 4oС и 
появлением первых проталин активизируются иксодовые кле-
щи – переносчики возбудителей опасных инфекционных за-
болеваний, грозящих здоровью человека серьезными послед-
ствиями: поражением опорно-двигательного аппарата, нерв-
ной и сердечно-сосудистой систем и даже смертельным ис-
ходом.

Внимание!
Горячая линия по вопросам 

профилактики клещевого эн-
цефалита.

В режиме рабочего времени  
можно получить консультации  
специалистов и  задать инте-
ресующие вопросы на соот-
ветствующую тематику (эпиде-

линия

миологическая ситуация, меры 
профилактики, вакцинация 
против энцефалита, противо-
клещевые обработки  и  др.) по 
следующим телефонам: 

 в рабочие дни  - 
(3822) 44-67-34, 
(3822) 24-97-18, 
8-800-350-44-55 

и  (3822) 51-05-29  
(ФБУЗ «Центр гигиены 

и  эпидемиологии  
по Томской области).

памятка по клещевым инфекциям

тели  болезней передаются во время присасывания клеща вместе 
со слюной, которая содержит обезболивающее вещество, поэтому 
пострадавший может не почувствовать факт присасывания клеща. 
Заражения клещевыми  инфекциями  чаще происходят во время пре-
бывания на природе, мичуринских участках, дачах.

Количество присасываний клещей в отдельные годы в Томской 
области  составляет от 14000 до 24 000 случаев, количество зараже-
ний клещевыми  инфекциями  от 225 до 300 случаев. 

Территория Томской области  почти  целиком расположена в лес-
ной зоне в пределах ареала и  распространения иксодовых клещей. 
Природные, социальные и  другие условия в пределах области   су-
щественно отличаются, ситуация по «клещевым инфекциям» (КИ) на 
территории  различных подзон Томской области  отличается.

В северной подзоне области, на территории  Александровского, 
Верхнекетского, Каргасокского районов и  г. Стрежевого, где ежегод-
но происходит 200-300 случаев присасывания клещей, наблюдается 
спорадическая заболеваемость КИ  (1-3  случая в год). В средней 
подзоне, в Бакчарском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчанов-
ском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском и  Чаинском рай-
онах, а также в г. Кедровый за год регистрируется от 2 500 до 3  000 
случаев присасывания клещей и  наблюдается низкий уровень забо-
леваемости  КИ  (2-6 случаев в год). В южной подзоне, в Асиновском, 
Кожевниковском, Томском и  Шегарском районах риск заражения КИ  
наиболее высок. На долю этих районов приходится от 70 % до 86 % 
случаев присасывания клещей и  заражений инфекциями. 

Как снять клеща?

Лучше это сделать на пункте профилактики.
При  самостоятельном удалении  клеща необходимо соблюдать 

следующие рекомендации:
- захватить клеща пинцетом (либо сделать петлю из нитки) или  

обернутыми  чистой марлей пальцами  как можно ближе к его рото-
вому аппарату и  держа строго перпендикулярно поверхности  укуса 
повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих 
целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),

- после извлечения 
клеща необходимо тща-
тельно вымыть руки  с  
мылом,

- если  осталась чер-
ная точка (отрыв головки  
или  хоботка), её необхо-
димо удалить, после чего 
обработать место 5% йо-
дом.

Снятого клеща реко-
мендуется доставить на 
пункты профилактики.

 В Томске открыты 
3  кабинета экстренной 
профилактики  клещевых 
инфекций, в т.ч. на базе 
межвузовской больницы 
(ул. Киевская, 74, тел. 55-

71-37) и  медико-санитарной части  №2 (ул.Б.Куна, 3, тел. 64-46-26) 
обслуживают взрослое население. Детское население обслуживает-
ся в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23).

Кроме того, будут работать коммерческие пункты профилактики, 
адреса которых размещены в полисе добровольного медицинского 
страхования. 

Вакцинация

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных 
кабинетах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов после 
консультации  врача. Следует запомнить, что завершить весь при-
вивочный курс  против клещевого энцефалита необходимо за две 
недели  до выезда в неблагополучную территорию.

Непривитым лицам проводится серопрофилактика – введение 
специфического иммуноглобулина против клещевого энцефалита в 
течение 96 часов после присасывания клещей и  обращения на пун-
кты профилактики.

ПОМНИТЕ!
ТОЛЬКО СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ,
ВОВРЕМЯ СДЕЛАННЫЕ ПРИВИВКИ ПРЕДОХРАНЯТ ВАС 

ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ!

Спектр инфекций, передаю-

щихся от клеща человеку, до-
вольно широк и  включает в 
себя клещевой энцефалит (КЭ), 
иксодовые клещевые боррели-
озы (ИКБ) или  болезнь Лайма, 
моноцитарный эрлихиоз челове-
ка (МЭЧ), гранулоцитарный ана-
плазмоз человека (ГАЧ), туляре-
мию и  др. 

Заражение инфекциями, кото-
рые переносят клещи  возможно 
с  марта по октябрь. Возбуди-

Таежный клещ рода Jxodes

Луговой клещ рода Dermacentor

На сегодняшний день клещевые 
инфекции  стали  проблемой круп-
ных населенных пунктов. В Том-
ской области  это касается, пре-
жде всего, территории  г. Томска 
и  его рекреационной зоны, где 
обитает два плохо отличимых друг 
от друга вида иксодовых клещей 
(Ixodes): таежный и  клещ Павлов-
ского.  В последние годы возрос-
ла численность ещё один клеща – 
лугового, принадлежащего к роду 
Dermacentor, который имеет два 
пика активности  – весенний (май-
июнь) и  осенний (август-сентябрь). 

Ввиду экологических особенностей клещей и  различий в их биоло-
гии  случаи  присасывания наблюдаются в несвойственных ранее ме-
стах – в парках, на придомовой территории, на спортивных и  детских 
площадках и  т.п. 

Высокий риск заражения клещевыми инфекциями существует 
в лесопарковой зоне г. Томска. Это территории  поселков Аникино-
Басандайка, Степановка, Заварзино, пос. Новый (Бактин), Академгоро-
док, Тимирязево, II-III микрорайон по Иркутскому тракту, пос. Светлый, 
площадь Южная, Потаповы лужки, Лагерный сад и  другие излюблен-
ные места отдыха томичей. В рекреационной зоне высокий риск со-
храняется в пос. Богашево, Копылово, Межениновка, 41 км ж/д, Курлек 
и  Калтай Томского района, а также в зоне расположения баз отдыха 
и  других летних оздоровительных учреждений на территории  Кожев-
никовского и  Шегарского районов области.

Для снижения риска присасывания клеща
необходимо соблюдать следующие правила:

1. Отправляясь в лес, на рыбалку, на дачу или  мичуринский уча-
сток, позаботьтесь об одежде. Надежны рубашка с  длинными  рукава-
ми  с  плотно облегающими  манжетами, брюки, заправленные в носки, 
сапоги. Голову и  шею защитите капюшоном или  платком, края кото-
рого пропущены под воротник. Наилучшим вариантом будет противо-
энцефалитный костюм.

2. Необходимо применять средства, отпугивающие и  уничтожа-
ющие клещей. При  их применении  необходимо внимательно озна-
комиться с  инструкцией, сроком их действия, соблюдать меры предо-
сторожности. 

3. Через каждые 1-1,5 часа делайте само- и  взаимоосмотры. 
Сделать это необходимо и  по возвращении  домой, не забудьте ос-
мотреть одежду.

4. При  наличии  домашних животных, после их возвращении  с  
прогулки  требуется провести  их осмотр на наличие клещей. При  
обнаружении  присосавшихся клещей необходимо обратиться к вете-
ринару для удаления клеща с  животного. 
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Что нужно знать о ВИЧ-инфекции?ВИЧ-ИнфекцИя. Что это 
означает? Это означает, 
что в крови присутствует 
ВИЧ (вирус иммунодефи-
цита человека). Как пра-
вило, в течение несколь-
ких лет после заражения 
человек чувствует себя 
здоровым. Однако ви-
рус способен постепен-
но разрушать иммунную 
систему организма, при-
водя к различным болез-
ням. Позднюю стадию 
ВИЧ-инфекции называют 
СПИДом. На этой ста-
дии возникают тяжелые 
и опасные заболевания. 
Такие заболевания на-
зываются оппортунисти-
ческими. К ним относят-
ся туберкулез и другие 
заболевания дыхатель-
ных путей, различные 
вирусные заболевания 
(герпес, гепатит, цито-
мегаловирус), грибковые 
поражения кожи и слизи-
стых и др. 

Как происходит зара-
жение ВИЧ? ВИЧ относит-
ся к семейству ретрови-

русов, или  «медленных» 
вирусов. Ослабление им-

мунной системы может 
длиться годами, и  человек, 
зараженный ВИЧ, может 
жить относительно нор-

мальной жизнью, прежде 
чем произойдет ухудшение 
его здоровья. Обнаружить 
ВИЧ в организме можно 
при  помощи  специального 
анализа крови  примерно 
через 3  месяца после за-

ражения. При  попадании  
вирусов в кровь организм 
вырабатывает специфиче-

ские белки  – антитела.

 Как передается ВИЧ? 

ВИЧ передается от од-

ного человека к другому: 
- при  переливании  

инфицированной крови  
неинфицированному че-

ловеку, при  транспланта-

ции  органов, при  прямом 
попадании  крови  через 
поврежденные кожные по-

кровы и  слизистые;
 - при  использовании  

нестерильных инструмен-

тов (в том числе игл и  
шприцев) в медицинских и  
иных целях; 

- при  сексуальном кон-

такте без презерватива;
- от инфицированной 

матери  ребенку во время 
беременности, в родах или  
при  грудном вскармлива-

нии. 

ВИЧ не передается: 
- при  кашле, чихании, 
- при  пребывании  в 

одном помещении  с  ВИЧ-
инфицированным (вирус  

нестойкий и  погибает вне 
организма человека);

- через укусы насеко-

мых; 
- через домашних жи-

вотных;
- при  использовании  

общей посуды, полотенец, 
постельного белья, ванной, 
унитаза и  т.д.;

- при  объятиях, рукопо-

жатии, поцелуях.

Можно ли ВИЧ-инфици-
рованному иметь детей? 

Раньше при  обнаруже-

нии  ВИЧ-инфекции  одно-

значно рекомендовалось 
прерывание беременности, 
теперь принятие решения 
возложено на будущую 
маму. Риск рождения ре-

бенка с  ВИЧ-инфекцией в 
таком случае оставляет от 
15 до 40 %. 

ВИЧ-инфекция излечима? 
Специальные препараты 

и  профилактические меры 
предотвращают развитие 
на фоне ослабленного им-

мунитета сопутствующих 
заболеваний. Антиретро-
вирусная терапия снижает 
смертность на 80 % и  по-

зволяет говорить о ВИЧ-
инфекции  как о поддаю-

щемся лечению хрониче-

ском заболевании. 
Будьте осторожны – по 

сей день в нетрадицион-
ной медицине не суще-
ствует средств лечения 
от СПИДА. Остерегайтесь 
тех, кто пытается про-
дать вам «гарантирован-
ное средство» лечения от 
СПИДа. 

Врач-инфекционист
Е.В. Биданец

ПРИЁМ ГРАЖДАН

7 июня 2018 года с 16.00 до 19.00 в п. Сайга будет 
проводиться прием граждан начальником отделения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации  по 
Верхнекетскому району УМВД России  по Томской обла-

сти  подполковником полиции Михайловым Михаилом 
Георгиевичем.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПОЛИцИИ»

С целью выявления фактов неправомерных дей-
ствий сотрудников полиции, а также фактов непринятия 
заявлений и  сообщений граждан о совершенных в отно-

шении  них преступлениях 05 июня 2018 года с  17 до 19 
часов проводится прямая линия начальником отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Верхнекетскому району УМВД России по Томской об-
ласти подполковником полиции Михайловым Михаилом 
Георгиевичем. Тел.2-15-82.

С 28 МАЯ 2018 года на 
территории Верхнекет-
ского района продолжится 
обработка темнохвойных 
лесов с целью снижения 
численности и уничтоже-
ния гусениц сибирского 
шелкопряда. 

По данным лесопато-

логических обследований, 
площадь новых очагов, по-

раженных вредителем, со-

ставляет 79 тыс. га. Обра-

ботке подлежат 16 лесных 
участков. Участки  располо-

жены в кварталах 18-21, 29-
33  урочища «Тайнинское» 
Белоярского участкового 
лесничества, в кварталах 28, 
29, 34-36, 48-58, 67-71, 84-
92, 99-103, 118-121, 130-136, 
169-171, 232-236 урочища 
«Нибегинское», в кварталах 
1, 2-6, 12-19, 28-32, 83-85, 
101-103, 117-119, 122-124, 
139, 143, 144, 146 урочища 
«Ягоднинское» Ягоднинско-

го участкового лесничества, 
в кварталах 118, 136-142, 
160-163, 164-167, 267, 268, 
279-283, 295-300, 307-309, 
311-315, 323-328, 330, 331 
урочища «Клюквинское» 
Клюквинского участкового 
лесничества, в кварталах 
544, 569, 570, 595, 596 урочи-

В Верхнекетском районе 
продолжится борьба с гусеницами 

сибирского шелкопряда
ща «Орловское» Дружнин-

ского участкового лесниче-

ства. В случае непринятия 
мер борьбы с  сибирским 
шелкопрядом, кедровым 
лесам будет нанесен непо-

правимый вред! 
Обработка лесов будет 

осуществляться путем рас-

пыления инсектицидов с  
самолетов Ан-2. Для борь-
бы с  вредителем применя-

ется химический препарат 
Клонрин, широко использу-
емый в сельском хозяйстве.  
Расход препарата ультра-

малый и  составляет 90 г на 
1 га. Расход рабочего рас-

твора - 3  литра на 1 га. Хи-

мический препарат "Клон-

рин, КЭ" – системный ин-

сектицид нового поколения. 
Сочетает в себе контактное 
и  кишечное воздействие. 
По степени  воздействия на 
организм человека веще-

ство умеренно опасное (3  
класс  опасности). Облада-

ет слабым раздражающим 
действием на слизистую 
оболочку глаз. Умеренно 
токсичен для теплокровных, 

безвреден для почвенных 
микроорганизмов. Высоко 
опасен для пчел – 1 класс  
опасности. 

С 28 мая  по 15 июня 
2018 года запрещается 
пребывание граждан, а 
также сбор дикоросов в 
границах площади, где бу-
дет производиться авиа-
ционная обработка лесов! 

Более подробную ин-

формацию о местонахож-

дении  лесных участков, 
подлежащих обработке, а 
также сроках обработки  вы 
можете получить в Верхне-

кетском лесничестве, по те-

лефонам 2-11-78, 2-14-08. 
Уважаемые жители и 

гости Верхнекетья! Верх-
некетское лесничество 
просит воздержаться от 
посещения лесов, в кото-
рых будет производиться 
обработка. Посещая лес-
ные угодья в весенне-лет-
ний период, будьте осо-
бенно осторожны с огнем 
в лесу! Не захламляйте 
леса бытовыми и про-
мышленными отходами!

Комиссия по предупреждению и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной 

безопасности  Верхнекетского района при  участии  
Верхнекетского лесничества – филиала ОГКУ «Томсклес» 

Объявления,
поздравления, 

реклама
принимаются

в газете
«Заря Севера»

по тел.
2-39-00.

Реклама

Вниманию субъектов малого
и среднего предпринимательства, 

глав КФХ, работников 
образовательных учреждений!

ФГБОУ ДПО «Томский институт переподготовки 
кадров и агробизнеса» совместно с Администрацией 

Верхнекетского района 

планирует провести  в июне 2018 г. обучение
по программе:

«Оформление электронных ветеринарных сопрово-
дительных документов в подсистеме «Меркурий. Хо-
зяйствующий субъект».

В соответствии  с  Законом № 243-ФЗ «О внесении  
изменений в Закон Российской Федерации  «О ветери-

нарии» и   № 431-ФЗ от 28.12.2017 «О внесении  изме-

нений в статью 4 ФЗ «О внесении  изменений в Закон 
Российской Федерации  «О ветеринарии» и  отдельные 
законодательные акты РФ  с 1 июля 2018 года все това-

ры, подконтрольные Россельхознадзору, подлежат обя-

зательной электронной сертификации  в системе «Мер-

курий», которая отслеживает их на протяжении  всего 
цикла: от сырья до готового продукта на полке магазина.

Обучение необходимо пройти руководителям и  спе-

циалистам хозяйствующих субъектов (фирм, предпри-

ятий), занимающихся одним из следующих видов дея-

тельности:
- разведение и (или) содержание сельскохозяйствен-

ных животных;
- производство  пищевых продуктов и сырья живот-

ного происхождения;
- переработка пищевых продуктов и сырья животного 

происхождения;
- хранение и (или) реализация пищевых продуктов и 

сырья животного происхождения.

В процессе обучения будут подготовлены специали-

сты хозяйствующих субъектов для работы в ИС «Мер-

курий», способные быстро, качественно и  эффективно:
- создавать заявки на оформление ветеринарных 

сопроводительных документов на весь спектр подкон-

трольной госветслужбе продукции  (в том числе на пи-

щевые продукты и  сырье животного происхождения, а 
также живых животных);

- оформлять ветеринарные сопроводительные доку-

менты в электронном виде на продукцию низкого уровня 
биологической опасности;

- делать инвентаризацию поступающей и  хранящейся 
на складе продукции;

- делать гашение поступающей на предприятие про-

дукции  и  создавать при  необходимости  возвратные 
ветеринарные сопроводительные документы;

- вносить всю необходимую информацию и  получать 
статистическую информацию из ИС «Меркурий».

Срок обучения: 16 часов (1-2 рабочих дня). Время 
предварительно будет согласовываться. Регистрацион-
ный взнос за обучение:  3000 рублей с человека.

Период обучения ИЮнЬ.
В завершение обучения выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.
Подать заявку на обучение можно до 15.06.2018 г. по 

телефону: 2-14-84, 2-10-60.
Контактное лицо – главный специалист по развитию 

предпринимательства Администрации  Верхнекетского 
района Ефимова Наталья Геннадьевна.


