
примечай! будни и праздники
29 августа – Спас Нерукотворный. Если 

погода хорошая – зима будет короткой
29 августа

Международный день действий 
против ядерных испытаний

30 августа 1860 года родился Исаак Ильич Левитан, из-
вестный художник, выдающийся мастер «пейзажа настрое-
ния»
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Пресс-релиз

деТей сТалО 
бОльше

В этом году в Томской области  
в школы и  детсады пойдет на 7 000 
больше детей, чем в прошлом, со-
общила заместитель губернатора 
Томской области  по научно-обра-
зовательному комплексу Людмила 
Огородова. «Каждый год у нас  про-
исходит увеличение числа обучаю-
щихся, и  в этом году мы принимаем 
в систему общего и  дошкольного 
образования на семь тысяч больше 
детей. Вузы в 2018 году увеличили  
контрольные цифры приема, зна-
чит, и  студентов мы можем принять 
больше», - рассказала Людмила 
Огородова. Она отметила, что с  1 
сентября в Томской области  будут 
работать 680 школ и  дошкольных 
учреждений, 264 тысячи  детей пой-
дут учиться, на работу выйдут около 
25 тысяч педагогов.

перВый фесТиВаль 
ГТО

Представители  региональной 
исполнительной и  законодатель-
ной власти  сдали  нормативы Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и  
обороне» в субботу, 25 августа. Для 
участия в фестивале заявки  пода-
ли  более 750 человек, он продлит-
ся до конца декабря.  Программа 
включает сдачу 11 нормативов: в 
зависимости  от возраста, участ-
ники  выполнят ряд обязательных 
испытаний и  несколько на выбор. 
Первая дисциплина – плавание на 
25 и  50 метров.

заВершение 
леТнеГО сезОна
Итоги  третьей смены в детских 

лагерях и  санаториях обсудила 
комиссия по организации  отдыха, 
оздоровления и  занятости  детей 
Томской области. 

«Из 18 загородных детских ла-
герей девять уже закрыли  летний 
сезон, до 30 августа летняя оздоро-
вительная кампания финиширует в 
оставшихся девяти  лагерях, а также 
санаториях региона», - сообщила на-
чальник департамента по вопросам 
семьи  и  детей Томской области  
Маргарита Шапарева. «С начала 
2018 года в санаториях и  оздорови-
тельных лагерях отдохнули  50 595 
детей (из них 46 841 летом), это 40 
процентов от общего числа школь-
ников в Томской области  и  на 1177 
ребят больше, чем в 2017 году», - 
подчеркнула Маргарита Шапарева.

Тема дня

МерОприяТия проводились в различных форматах, среди кото-
рых выставки, акции, флешмобы, праздничные концерты, темати-
ческие часы и другие.

В белом яре на стадионе «Юность» состоялся велопробег, по-
священный дню Государственного флага россии. 30 велосипеди-
стов самых разных возрастов собрались на это мероприятие. са-
мому маленькому участнику было всего четыре года, но он наравне 
со всеми остальными активно проехал всю дистанцию. помимо ин-
дивидуальных участников на стадион пришли целые семьи. Музы-
ка, разносившаяся далеко от стадиона, привлекала внимание про-
хожих, развевающиеся флаги вызывали чувство гордости за свою 
страну. л.В. Морозова, начальник отдела по культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму администрации Верхнекетского рай-
она, поздравила всех с праздником. на вопрос «знают ли присут-
ствующие что символизируют цвета на нашем флаге?» прозвучало 
множество ответов: «свобода», «Верность и честность», «Отвага», 
«смелость», «ясное голубое небо над головой».

несТи сВОи идеи
ЛюбОй из нас  сейчас  име-

ет возможность воспользовать-
ся практически  любой доступной 
информацией человечества, на-
копленной за многие тысячеле-
тия. Энциклопедии, книги, прямые 
трансляции  с  международных со-
бытий – воспользоваться можно 
чем угодно и  когда угодно, был бы 
доступ к всемирной паутине. Но, 
тем не менее, актуальной на про-
тяжении  десятилетий остается 
блогосфера и  31 августа блогеры 
отмечают свой профессиональный 
праздник. Дата выбора пала не в 
зависимости  от исторических со-
бытий, а лишь по той причине, что 
в слове blog энтузиасты увидели  
в свое время цифры 3108, что и  
породило идею создать праздник 
– День блога 31.08, то есть, 31 ав-
густа. 

Что же такое блог? блог – это 
своеобразный цифровой дневник 
или  журнал, вести  который мо-
жет любой человек на любую по-
нравившуюся тематику. В этой 
сфере можно реализовать свой 
потенциал, или  воплотить в реаль-
ность давние мечты заняться ис-
следованием какой-либо особой 
деятельности, а можно просто рас-
сказывать о своей жизни. Главное 
– делать это интересно, качествен-
но и  доступно для своей целевой 
аудитории. 

блоги  – это, в первую очередь, 
общение автора с  читателями, 
которое происходит более живо 
и  непосредственно, нежели  при  
написании  книги, рассказа, или  
статьи. Читатели  указывают на 
ошибки, направляют автора на ин-
тересующие их темы. Происходит 
взаимное общение и  взаимное 
влияние друг на друга. Это – сво-
еобразная альтернатива социаль-
ным сетям. 

Отметить этот праздник мож-
но просто: если  вы уже являетесь 
блогером, то просто разместите 
информацию о празднике  у себя 
на страничке, или, что еще лучше, 
опубликуйте ссылки  на понравив-
шиеся блоги  менее известных лю-
дей, тех, кто только вступил на этот 
путь. Если  вы просто читатель, то 
может стоит задуматься и  самим 
заняться этим интересным, увлека-
тельным хобби? Тогда 31 августа 
превратиться и  в ваш праздник 
тоже!

Т. Михайлова

В рамках празднования Дня Государственного 
флага Российской Федерации  
22 августа в Томской области  состоялось 
свыше 50 культурно-просветительских и  
образовательных мероприятий, в которых 
приняли  участие более 3000 человек

продолжение на стр. 2

Три цвета 
главных

«
Ушла теплота лета

...самое прекрасное время года».

стр. 7

Верность профессии
...востребована должность вет-

врача».                                      
стр. 4
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31 августа –
День 

ветеринарного 
работника

Ваша благородная и  гуманная профессия — одна из 
старейших. Она же – одна из самых сложных, поскольку 
требует, помимо профессионализма и  физической силы, 
самоотдачи  и  интуитивной чуткости  к своим пациентам, 
осознания глубокой ответственности  за здоровье жи-
вотных.

Ветеринарные врачи  вносят значительный вклад в 
обеспечение биологической и  продовольственной без-
опасности  жителей Верхнекетского района.

Желаем вам крепкого здоровья и  отличного настро-
ения, счастья и  благополучия, семейного тепла и  уюта в 
доме, успехов в   труде и  всего самого наилучшего!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Заместитель председателя

Думы Верхнекетского района П.П. Краснопёров

19 августа священнослужители и прихожане храма Пре-

ображения Господня отметили Престольный праздник, в 
народе называемый – Второй Спас. Божественную Ли-

тургию возглавил епископ Колпашевский и Стрежевской 
Силуан. 

Престольный Праздник
в Белом яре

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

УчастНики  подели-
лись своими  впечатлени-
ями  от велопробега. Зоя 
Болотова: «Всегда любила 
кататься на велосипеде. 
Делать это в компании  
единомышленников вдвой-
не приятнее! Очень бы хо-
телось, чтобы подобные 

три цвета главных

Уважаемые сотрудники и ветераны 
ветеринарной службы Верхнекетья!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днём ветеринарного работника!

традиционно архипа-
стырь посещает Верхне-
кетский район весной, в за-
вершении  светлой седми-
цы, на антипасху, когда при-
возит Благодатный огонь, 
либо летом. По окончании  
службы на этот раз состо-
ялся крестный ход вокруг 
храма, в честь Престольно-
го праздника,  после кото-
рого были  освящены ябло-
ки  и  виноград. 

- В августе месяце от-
мечаются три  праздника, 
связанные со спасителем 
нашим Господом иисусом 
Христом, которые поэтому 
и  называются по народ-
ному обычаю – Первый 
спас, Второй спас  и  тре-
тий спас. Все три  спаса 
как бы связывают между 
собою дни  Успенского 
поста, длящегося с  14-го 
по 28-ое августа, - Рас-
сказал иеромонах Никита 

(Зверев), настоятель храма 
Преображения Господня, 
- 14-го августа празднует-
ся Первый спас  – Проис-
хождение Древ честного 
и  Животворящего креста 
Господня. В народе он на-
зывается Медовым спасом, 
потому что наши  благоче-
стивые предки  только с  
этого дня начинали  есть 
мед, после освящения его 
в церкви. 19-го августа 

ющих этого населенного 
пункта это стало значимым 
событием. После краткой 
проповеди  о смысле и  
значении  праздника Пре-
ображения, архипастырь 
освятил принесенные 
яблоки, побеседовал с  
прихожанами  и  осмотрел 
фундамент будущего алта-
ря.

Т. Михайлова

празднуется Второй спас  
– Преображение Господ-
не, или  Яблочный спас. 
29-го августа празднуется 
третий спас  – память Не-
рукотворного Образа Го-
спода иисуса Христа, или  
Ореховый спас. Нужно от-
метить, что хоть в эти  дни  
и  принято освящать те или  
иные снеди, это далеко не 
главный смысл праздника. 
В первую очередь мы сами  
должны освятиться через 
очищение себя от грехов 
и  Причастия таин Христо-
вых. только в этом случае 
мы по настоящему, духовно, 
отметим праздник. 

После Божественной 
Литургии  в Белом Яре 
епископ колпашевский и  
стрежевской силуан, в со-
провождении  духовенства 
епархиального центра, по-
сетил часовню в поселке 
Палочка. Для всех веру-

юБилейная дата 
знаменитого романа
90 ЛеТ НАзАд впервые был опубликован роман Ильи Иль-

фа и евгения Петрова «двенадцать стульев». Написанный 
в 1927 году он вышел в свет лишь через год и сразу же за-

воевал сердца тысяч людей. Сюжет прост – поиски брил-

лиантов, спрятанных мадам Петуховой в одном из двенад-

цати стульев. 

В Центральной библи-
отеке не могли  обойти  
стороной столь яркое со-
бытие, в мире литературы 
как «90-летие со дня выхо-
да в свет первой публика-
ции  романа и. ильфа и  Е. 
Петрова «Двенадцать сту-
льев».  Посетителям пред-
лагается проверить свои  
знания по знаменитому 
произведению и  разгадать 
кроссворд на соответству-
ющую тематику. Для тех, 
кто затрудняется это сде-
лать, есть подсказки  – на 
каждом вопросе написан 
номер страницы из кни-
ги  «Двенадцать стульев». 
Прочитав нужную страни-
цу можно сразу освежить 
свои  знания, либо заинте-
ресоваться произведением 
и  решиться на то, чтобы 
прочесть, на досуге, книгу 
целиком. 

Роман ильфа и  Петро-
ва актуален по сей день. 
Он неоднократно экрани-
зировался, по нему ставят 
спектакли, создают пьесы, 
а хотя бы несколько цитат 

главных героев произведе-
ния знает каждый. 

сын турецкоподданного, 
потомок янычар, идейный 
борец за денежные знаки  
Остап сулейман Берта Ма-
рия Бендер-Бей является 
не только ловким мошен-
ником, знающим +999 спо-
собов относительно чест-
ного освобождения ближ-
них от излишних денег, но 
и  обаятельным человеком. 
Но произведение приобре-
ло столь бешеную популяр-
ность не только благодаря 
колоритному великому 
комбинатору, его сотовари-
щу кисе Воробьянинову, но 
и  тем фактом, что авторы 
отразили  в своем произ-
ведении  суть эпохи  начала 
20 века. читая легкий, не-
навязчивый роман мы мо-
жем вернуться на столетие 
назад, понять, как жили  в 
эпоху нэпа, почувствовать-
ся радость от впервые от-
крывшейся трамвайной ли-
нии  в уездном городе.

соб. инф.

мероприятия повторялись 
чаще, а дистанция была 
длиннее». Павел, студент: 
«спортом всегда полезно 
заниматься и  очень здоро-
во, что в День Российского 
флага решили  провести  
велопробег. искренне на-
деюсь, что на следующий 
год он повторится и  в нем 
примут участие больше на-
рода». 

В велопробеге, по-
священном Дню Госу-
дарственного флага Рос-
сийской Федерации   не 
было победителей, ведь 
главное – это участие. По 
окончании  мероприятия 
каждый получил сертифи-
кат участника велопробе-
га.

Т. Колпашникова
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для справки

Бесплатные курсы 
компьютерной грамот-
ности  проводятся в 
группах по программе, 
адаптированной для 
старшего поколения. 
Обучение рассчитано 
на 32 часа. На курсах 
пенсионеры осваивают 
компьютерные програм-
мы, поисковые системы, 
социальные сети, узнают, 
как получить и  оплатить 
услуги  через интернет, 
записаться к врачу.

губерния: события и факты

День государственного флага

общероссийское общественное Движение «нароДный фронт «За россию»

Владимир Погудин, 
координатор по работе 

со СМИ  
Регионального 

исполкома ОНФ Томской 
области, 
70-57-99

АктиВисты Общерос-
сийского народного 
фронта в томской обла-
сти провели несколько 
мероприятий патриоти-
ческой направленности, 
посвященные Дню госу-
дарственного флага Рос-
сии. совместно с том-
ской областной детско-
юношеской библиотекой 
общественники органи-
зовали для детей и под-
ростков познаватель-
но-игровые программы, 
связанные с историей 
российского флага, ма-
стер-классы, книжную 
выставку. кроме того, 
участники «Молодежки 
ОНФ» присоединились к 
акции «Россия в каждом 
окне», развесив флаги 
в окнах административ-
ного здания, и проведя 
флешмоб. 

«По традиции  накануне 
государственных праздни-
ков мы совместно с  реги-
ональным отделением На-
родного фронта проводим 
для детей разнообразные 
мероприятия патриотиче-
ского характера. Накану-
не Дня государственного 
флага ребята узнали  об 
истории  появления флага 

России, какого цвета были  
флаги  в разное время, 
вспомнили, что символизи-
руют его цвета, на зданиях 
каких учреждений он дол-
жен присутствовать. Все 
это является элементами  
патриотического воспита-
ния, ведь основные участ-
ники  наших мероприятий 
– это школьники», - расска-
зала член регионального 
штаба ОНФ, директор Том-
ской детско-юношеской 
библиотеки  Валентина 
Разумнова.        

Активисты ОНФ прове-
ли  познавательную про-
грамму «Мир, верность и  
сила России». Ребята уз-
нали  каждый цвет россий-
ского флага имеет опреде-
ленную символику: белый 
– мир, синий – верность и  
красный – сила России. Чи-
тателям библиотеки  рас-
сказали  об истории  рос-
сийского триколора, какого 
цвета были  флаги  в раз-
ное время, когда он приоб-
рел современный вид, как 
назывался флаг в древние 
времена, какие вещи  яв-
ляются государственны-
ми  символами  России, а 
какие просто символами, 
и  какая птица являлась и  
является символом Рос-
сии. В ходе мероприятия и  
«Флаг России  - гордость 
наша» юные читатели  по-
знакомились с  историей 

возникновения и  утверж-
дения флага. Ребята при-
няли  активное участие в 
интересных конкурсах и  
играх, ответили  на вопро-
сы викторины, собрали  
полотнище российского 
флага из пазлов, отгады-
вали  загадки  и  послови-
цы о флаге. Завершилось 
мероприятие флешмобом 
«Наш любимый триколор». 
На мастер-классе «Вол-
шебство из фантиков» ре-
бята читали  стихи, посвя-
щенные флагу, и  сделали  
открытку. А  на семейном 
клубе «Планета оригами», 
ребята и  взрослые сде-
лали  из бумаги  фигурку 
медведя – символа Рос-
сии. 

В холле библиотеки  
при  участии  активистов 
ОНФ была оформлена 
книжная выставка «Гор-
до реет триколор». Чита-
тели  библиотеки  могут 
познакомиться с  книга-
ми, посвященными  госу-
дарственной символике, 
узнать историю созда-
ния флага, герба и  гим-
на России, просмотреть 
литературные издания о 
развитии  и  становлении  
российской государствен-
ности  со времен Древ-
ней Руси  до наших дней, 
а также о знаменитых лич-
ностях в истории  нашей 
страны, от князя Рюрика 
до современного прези-
дента России  Владимира 

Путина. Особое место на 
выставке занимают кни-
ги  о народах, населяющих 
страну, их истории, тради-
ционной культуре, быте и  
образе жизни.

Непосредственно в 
День государственного 
флага, 22 августа, участ-
ники  «Молодежки  ОНФ» 
в рамках акции  «Россия 
в каждом окне» размести-
ли  в Томске на окнах ад-
министративного здания 
по улице Карла Маркса, 7 
российские флаги. Также 
представители  «Молодеж-
ки  ОНФ» организовали  на 
крыльце здания флешмоб. 
Общественники  предло-
жили  коллективам орга-
низаций и  учреждений, 
которые работают в этом 
здании, сделать коллек-
тивные фотографии  с  
флагом России  и  ленточ-
ками, символизирующи-
ми  российский триколор. 
Здесь же была организо-
вана раздача ленточек с  
российским триколором. 
Организации  с  удоволь-
ствием откликнулись на 
эту инициативу.

компьютерной грамотности 
научатся еще 350 томских 

пенсионеров

В цеНтРАх социальной 
поддержки населения 
томской области от-
крылась запись на бес-
платные курсы компью-
терной грамотности для 
старшего поколения. 

Курсы начнутся в сентя-
бре, их слушателями  ста-
нут 350 пенсионеров из 
Томска, Северска, Асинов-
ского, Бакчарского, Колпа-
шевского, Молчановского, 
Парабельского, Первомай-
ского, Томского, Чаинского 
и  Шегарского районов. 
Бюджет направит на ор-
ганизацию занятий почти  
полмиллиона рублей.

Как сообщила началь-
ник департамента соци-
альной защиты населения 
Томской области  Марина 
Киняйкина, обучение — 
часть плана мероприятий 
в интересах старшего по-
коления. «За три  послед-
них года сертификат об 
окончании  компьютерных 

курсов получили  850 пен-
сионеров, расходы консо-
лидированного бюджета 
превысили  1,5 миллиона 
рублей», — отметила Мари-
на Киняйкина.

 
ЗАМеститель губерна-
тора по промышленной 
политике игорь Шатур-
ный провел первое за-
седание рабочей группы 
по вопросам развития 
цифрового телевидения 
в томской области.    

В составе группы ра-
ботали  заместитель гу-
бернатора по внутренней 
политике Сергей Ильиных, 
заместитель губернатора 
по территориальному раз-
витию Анатолий Рожков, 
руководители  профильных 
департаментов, управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий 
и  массовых коммуникаций, 
ГТРК «Томск» и  филиала 
ФГУП «РТРС».

Напомним, рабочая 
группа создана распоря-
жением губернатора Сер-
гея Жвачкина. Глава ре-
гиона поставил перед ее 
участниками  задачу мак-
симально содействовать в 
реализации  федеральной 
целевой программы «Раз-

рабочая группа обсудила развитие 
цифрового телевидения в томской области

витие телерадиовещания 
в РФ на 2009-2018 годы» 
и  обеспечить доступность 
цифрового телевидения 
для населения региона. 
Исполнителем програм-
мы является ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и  
радиовещательная сеть», 
представленное на терри-
тории  региона филиалом 
«Томский областной ради-
отелевизионный передаю-
щий центр».

На первом заседании  
рабочая группа рассмотре-
ла проблемы реализации  
федеральной программы 
и  обеспечения доступно-
сти  цифрового телесигна-
ла в населенных пунктах 
вне зоны действия эфир-
ного телевещания.

Как было отмечено, от-
ключение аналогового 
телевещания планирует-
ся с  января 2019 года. На 
сегодняшний день сигнал 
десяти  обязательных об-
щедоступных телеканалов 
и  трех радиостанций в со-
ставе первого мультиплек-
са доступен для 97,1 % на-
селения региона. Цифро-
вые каналы второго муль-
типлекса доступны для 
более 70 % населения. Для 
этого в рамках ФЦП «Раз-
витие телерадиовещания 
в РФ на 2009-2018 годы» 
в регионе построено 35 
радиотелевизионных пере-
дающих станций. Не охва-
ченными  цифровым эфир-
ным телевидением остают-
ся 115 населенных пунктов 

(32 тыс. жителей, или  око-
ло 14 тыс. домохозяйств). 
Единственным вариантом 
обеспечения доступности  
телевизионных каналов 
для них является спутнико-
вое вещание. Более шести  
из 14 тысяч домохозяйств 
уже имеют подключение к 
спутниковому телевиде-
нию. Необходимо обеспе-
чить полный переход на 
спутниковое ТВ.

«С 2016 года в регионе 
проведена большая работа 
по обеспечению доступ-
ности  цифрового теле-
видения. Самый главный 
вопрос  сейчас  — принять 
решение по дальнейшей 
реализации  федеральной 
программы, чтобы в январе 
для всех населенных пун-
ктов стал доступен устой-
чивый цифровой сигнал», — 
отметил вице-губернатор 
Игорь Шатурный.

Рабочая группа по-
ручила облдепартаменту 
муниципального развития 
совместно с  органами  
местного самоуправления 
до конца года помочь на-
селению, проживающему 
вне зоны цифрового ТВ, в 
разъяснении  и  организа-
ции  подключения к одно-
му из операторов спутни-
кового вещания. Департа-
менту социальной защиты 
Томской области  реко-
мендовано определить ме-
ханизмы предоставления 
адресной помощи  соци-
ально незащищенным ка-
тегориям.

Пресс  - служба 
Администрации      

Томской области

« На первом заседании  
рабочая группа рас-
смотрела проблемы 
реализации  феде-
ральной программы 
и  обеспечения до-
ступности  цифрово-
го телесигнала в на-
селенных пунктах вне 
зоны действия эфир-
ного телевещания.
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На территории Верхне-
кетского района нынеш-
ним летом содержат сель-
скохозяйственных живот-
ных и птицу в 599 личных 
подсобных хозяйствах во 
всех поселениях района. 
В хозяйствах содержится 
798 голов крупного рога-
того скота (КРС), из них 
383 коровы. В пяти фер-
мерских хозяйствах, кото-
рые занимаются мясным и 
мясо-молочным животно-
водством, насчитывается 
62 головы КРС. 

Любое животное – это 
не машина для производ-

ства сельскохозяйствен-

ной продукции, это живой 
организм, который требует 
соответствующих условий 
содержания. В то же вре-

мя любые вложения сил 
и  средств должны давать 
эффект – продукцию и  
прибыль. Для того, чтобы 
содержание коровы себя 
окупало необходимо вкла-

дывать деньги  и  силы как 
в комфорт животного, так и  
в соблюдение технологий 
содержания, постоянно ос-

ваивая новые возможности.  
У каждого сельскохо-

зяйственного животного 
свои  требования к усло-

виям содержания, которые 
можно разбить на группы:

1) требования к поме-

щению;
2) сбалансированные и  

качественные корма;
3) продуктивность живот-

ного (породный потенциал);
4) квалифицированный 

уход.
Условия содержания 

впрямую влияют как на 
здоровье, так и  на продук-
тивность животных. Недо-

статок освещения в поме-

щении, малый объем воз-

духа, и, как следствие, повы-

шенная влажность, одна из 
частых причин заболева-

ний животных, невынаши-

вания плода, падежа ново-

рожденного молодняка.  

Знания и технологии – ключ
к успешному хозяйствованию

Верность профессии

Тогда в далеком детстве сложи-

лась привычка к труду, руки  стали  
умелыми, а душа доброй, отзывчи-

вой и  сильной.
После окончания школы посту-

пила в оленеводческий техникум 
города Салехарда Сургутского 
района, Тюменской области  на от-
деление ветеринарии. Поближе к 
дому, как потом объясняла она.

Студенческие годы – счастли-

вое время. Крепко сдружились дев-

чонки  за четыре года учебы. Потом 
ещё долго переписывались, старые 
письма - память о той поре.

Но время идет и  1 сентября 1960 

Требования к условиям 
содержания изложены в 
ветеринарных правилах: 

для КРС – это «Вете-

ринарные правила содер-

жания крупного рогатого 
скота в целях его воспро-

изводства, выращивания и  
реализации», утвержден-

ные приказом Министер-

ства сельского хозяйства 
Российской Федерации  от 
13.12.2016 №551; 

для свиней – это «Ве-

теринарные правила со-

держания свиней в целях 
их воспроизводства, вы-

ращивания и  реализа-

ции», утвержденные прика-

зом Минсельхоза России  
№114, от 29.03.2016 года. 

С правилами  можно оз-

накомиться на сайте Адми-

нистрации  Верхнекетского 
района в разделе «Сель-

ское хозяйство и  ветери-

нария».
Корма – еще один клю-

чевой момент. Если  хотите 
от молочной коровы полу-

чить качественное молоко 
в достаточном количестве, 
то необходимо задуматься 
над составлением рациона, 
в котором будут сбаланси-

рованы основные элемен-

ты питания (белки, жиры, 
углеводы), витаминные и  
минеральные добавки. 

Недостаток каких-ли-

бо элементов, расбалан-

сированность рациона по 
основным составляющим, 
ведет к заболеваниям жи-

вотных и  снижению про-

дуктивности. К чему ве-

дет кормовой дефицит у 
молочного скота, каковы 
признаки  начинающихся 
заболеваний, причина ко-

торых в разбалансирован-

ности  рациона, доступным 
языком с  большим числом 

иллюстраций изложено в 
практическом руководстве 
по здоровому кормлению 
молочного скота «Сигна-

лы кормления» (авторы – 
Ян Гулсен, Дрис  Арден).   
Здесь же приводятся и  ре-

комендации  по организа-

ции  процесса кормления.
Для животных мясного 

направления важен свой 
рацион, где больший упор 
уже идет на белковую со-

ставляющую. Да и  требо-

вания к условиям содержа-

ния кардинально отличают-
ся по сравнению с  содер-

жанием молочного скота. 
По особенностям мясного 
скотоводства, технологиям 
подготовки  пастбищ, на-

учными  институтами  (ГНУ 
Пензенский НИИСХ, Сиб-

НИИСХиТ) разработаны 
методические пособия по 
мясному скотоводству, по 
технологиям возделыва-

ния многолетних трав для 
пастбищ и  сенокосов.

Для обеспечения улуч-

шения продуктивности  жи-

вотных необходимо вести  
племенную работу даже в 

отдельно взятом личном 
подсобном хозяйстве. Не-

обходимо улучшать при-

родный потенциал своих 
животных. Для крупного ро-

гатого скота – это исполь-

зование возможности  ис-

кусственного осеменения. 
В этом году кроме обыч-

ного для нас  семени  гол-

штинизированной черно-
пестрой породы, появилась 
возможность осеменения 
материалом таких пород 
как галовейская (мясное 
направление), симменталь-

ская (мясо-молочная) поро-

ды КРС. Племенные хозяй-

ства области  также пред-

лагают недорого приобре-

тать бычков 1-4 недельных, 
из которых вырастают по-

тенциальные производите-

ли, потомство которых уже 
будет улучшенной продук-
тивности. Есть возможность 
приобретения бычков даже 
такой достаточно непри-

хотливой молочной породы, 
ранее редкой в России, как 
айрширская.

Квалифицированный 
уход – это  регулярность 

и  обязательность соблю-

дения всех процедур.  Он 
обеспечивается подготов-

ленным хозяином, который 
вовремя проводит все ве-

теринарные процедуры, 
грамотно осуществляет 
уход за животным. Одним 
из ключевых моментов, 
показателем состояния 
здоровья животного и  до-

брокачественности  про-

изводимой молочной про-

дукции  у коровы, является 
здоровье вымени. Как не-

обходимо ухаживать за вы-

менем молочной коровы, 
как поддерживать здоро-

вье копыт у скота, содержа-

щегося в различных усло-

виях, доступно, с  большим 
количеством иллюстраций, 
изложено в сборниках  се-

рии  «Сигналы коров», под-

готовленных европейски-

ми  авторами, - «Здоровое 
вымя», «Здоровые копыта».

Информацию по упомя-

нутым в статье источникам, 
консультации  по специ-

алистам, к которым можно 
обратиться в рамках под-

нятых в статье тем, можно 
уточнить в отделе по со-

циально-экономическому 
развитию Администрации  
Верхнекетского района, те-

лефон 2-26-72. В отделе в 
наличии  все методические 
источники, которые можно 
взять на время для изуче-

ния и  копирования. Только 
высокая культура ведения 
хозяйства, постоянное по-

полнение знаний о совре-

менных технологиях и  о 
проверенных веками  ню-

ансах ухода за сельскохо-

зяйственными  животными, 
позволят вам сделать со-

держание скота в своем 
хозяйстве удобным  для 
вас, комфортным для жи-

вотных и  выгодным для 
бюджета семьи.  

Главный специалист 
Администрации  

Верхнекетского района
Н.А. Еременко

года, после окончания техникума Га-

лина Алексеевна вышла на работу.
Место выбрала, опять же, побли-

же к дому, оленеводческий совхоз, 
недалеко от Сургута.

В привычном понимании  ко-

ров, свиней и  других животных там 
было мало. Разводили  оленей, лис  
на звероферме. Изобилия коман-

дировок Галина не боялась. Даже 
нравилось узнавать, постигать но-

вое, продолжая учиться. Она всей 
душой любила свою работу.

Там же познакомилась с  буду-

щим мужем, он работал охотове-

дом. Поженились. Родились дети. 
Их у Галины Алексеевны шесте-

ро.
По роду деятельности  мужа, 

приходилось часто менять место 
жительства, но Галина Алексеевна 
нигде без работы не оставалась, 
везде была востребована долж-

ность ветврача.
Пока наконец в 1965 году не 

переехали  в Белый Яр, здесь она 
более 6 лет проработала в ветле-

чебнице. И  с  образованием со-

вхоза «Белоярский» первым его 
директором Шунта Александром 
Игнатьевичем, была приглашена на 
работу в Палочку.

Два отделения: Палочка и  По-

луденовка; 1200 голов только КРС, 

200 голов дойного гурта, свинарник, 
плюс  поголовье частного сектора. 
Кто работал, тот знает, что это та-

кое.
Но Галина Алексеевна Корягина 

дает согласие и  с  октября 1972 до 
самой пенсии  в 1986 году она бес-

сменный ветврач совхоза «Белояр-

ский». Работала на совесть. Всего 
стаж работы составляет более 40 
лет. Награждена медалью «Вете-

ран труда СССР», почетными  гра-

мотами  за труд. Её всегда уважа-

ли  и  уважают, и  сегодня её знания 
и  опыт бесценны. 

Галина Алексеевна пример для 
молодых. В течении  многих лет 
она сохраняла верность однажды 
выбранному пути  (профессиональ-

ной стезе). Именно так нужно лю-

бить свою профессию. Не жалея 
сил и  времени  выполнять свою 
работу. Прямо скажем, тяжелую, 
требующую мужества, физической 
выносливости  и  крепких нервов.

Кто знает, сколько бессонных 
ночей, переживаний и  слез было 
в жизни  этой сильной женщины. 
Работая на производстве, сколько 
ещё душевной теплоты, отзывчи-

вости, любви  и  терпения нужно 
было отдать воспитанию детей. И  
она отдавала. Галина Алексеевна 
вырастила достойных сыновей и  
дочь. Сегодня она счастливая мать, 
бабушка и  прабабушка большой 
любящей и  дружной семьи.

Т.С. Сафронова,
заведующая Белоярской 

ветеринарной лечебницы

8 марта 1936 года в семье дорожного мастера Алексея и его 
жены Пелагеи родилась дочь – Галина. Всего детей в семье было 
трое, Галя средняя. Родители днями на работе, ребятишки помо-

гали взрослым: и в поле, и в огороде, и на покосе, и дома.

Галина Алексеевна Корягина
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Подходит к заверше-
нию самое беззаботное 
время года для детей – 
летние каникулы. Впере-
ди новый учебный год, 
позади пора игр, раз-
влечений, отдыха. Вре-
мя подводить итоги лет-
него отдыха.
Летний пришкольный 
лагерь – удобный, бес-
платный для родителей 
способ отдыха детей. 
Ребенок не оторван от 
семьи, находится под 
присмотром педаго-
гов, занят интересными 
делами. организация 
школьных оздорови-
тельных лагерей - одна 
из интереснейших и 
важнейших форм рабо-
ты со школьниками в 
летний период. Лагерь 
выполняет очень важную 
миссию оздоровления и 
воспитания детей. 

   

  В этом году летняя оз-

доровительная кампания 
на базе МБОУ «Клюквин-

ская СОШИ» началась 30 
мая. Была организована 
работа четырех лагерей: 
работали  оздоровитель-

ный лагерь «Радуга», лагерь 
труда и  отдыха «Город ма-

стеров»,  оздоровительный 
лагерь «Солнышко» в  п. 
Центральный и  палаточ-

ный лагерь «Робинзонада» 
с  общим охватом 95 детей.

Подготовка к работе ла-

герей началась задолго до 
открытия. Были  написаны 
программы, подготовлены 
игровые комнаты и  спор-

тивные площадки, состав-

лено меню, приготовлено 
снаряжение и  спортивный 
инвентарь. Начальниками  
лагерей были  назначены: 
Федюкина Е. М.,  Билык Т. 
А., Верхоланцева Т. М., Чу-

маченко К. А.
  В лагере «Радуга» ра-

ботали  4 вожатых -  де-

вушки  8 класса: Петрова 
Екатерина, Бондарева Ири-

на, Шилова Анастасия, Ко-

щеева Дарья. 
Дети  лагеря «Радуга» 

были  распределены на 2  
отряда: «Метеор» и  «Алые 
паруса». Атмосфера на лет-
ней тематической площад-

ке была доброжелательная, 
мероприятия хорошо про-

думаны и  интересны, вос-

питатели  Саттарова И. Н., 
Игнатова А.Т., Галкина А.С. 
работали  с  душой, поэто-

му дети  с  удовольствием 
приходили  в лагерь.

Вожатые и  педаго-

ги  ежедневно проводили  
утреннюю зарядку, занима-

лись с  детьми  различны-

ми  творческими  делами. 
В течение смены ребята 
принимали  участие в играх, 
викторинах, конкурсах, мно-

го времени  дети  находи-

лись на свежем воздухе.
В лагере труда и  отды-

ха в качестве вожатых ра-

ботали  девушки  10 клас-

са: Черепанова Валерия и  
Финогеева Ирина. 

Ребята трудового ла-

геря «Город мастеров» с  
первого дня приступили  к 
работе по благоустройству, 
вместе с  воспитателями  
Глуховой О. Ю. и  Селюни-

ной Н. В. с  удовольствием 
работали  на протяжении  
всей смены. Каждое утро 
на планёрке получали  за-

дание и  выполняли  его. 
Работали  на клумбах, вы-

саживали  и  поливали  
цветы, собирали  скошен-

ную траву.

Трижды воспитанни-

ки  лагеря участвовали  в 
акции  «Чистый посёлок». 
Убирали  территорию по-

селка от мусора возле до-

мов, в которых никто не 
проживает, вдоль дорог. 
Помогали  престарелым 
жителям посёлка в уборке 
усадьб.  Ребята чувствова-

ли   свою ответственность, 
понимали, что делают хоро-

шее дело, поэтому работа 
спорилась.

      В оздоровительном 
лагере филиала в п. Цен-

тральном в качестве во-

жатой работала ученица 8 
класса Комарова Алексан-

дра, воспитателем Цветко-

ва А.И. Особенностью ла-

геря стало то, что в лагере 
были  дети  от 7 до 15 лет, 
проживающие в поселке. 
Таким образом, нам уда-

лось организовать взаи-

модействие подростков и  
детей: подросткам пред-

ставилась возможность 
поиграть с  младшими  ре-

бятами, почувствовать от-
ветственность за них, а ма-

лышам оказать посильную 
помощь в работе старшим 
товарищам.

    С 22 по 26 июня рабо-

тал палаточный лагерь «Ро-

бинзонада», в котором под-

ростки  получили  возмож-

ность освоить разные виды 
деятельности. В план ме-

роприятий отряда входило 

проведение сквозной игры 
- "Морской бой". Ребята 
разделились на 2 коман-

ды "Варяг" и  "Волна", они  
ежедневно состязались за 
возможность получить пули, 
которые копили  на протя-

жении  всего дня, выполняя 
задания и  участвуя в ме-

роприятиях. Каждый вечер 
команды производили  вы-

стрелы, согласно правилам 
"Морского боя». В лагере 
работали  вожатыми  Са-

мойлюк Михаил и  Боро-

дина Снежанна, которые 
активно помогали  воспи-

тателям Глуховой О. Ю. и  
Селюниной Н. В. в органи-

зации  мероприятий.
 Каждое утро ре-

бята начинали  с  физи-

ческой подготовки, затем 
участвовали  в спортивных 
мероприятиях. С большим 
интересом ребята иска-

ли  на территории  лагеря 
клад, который им оставили  
"предки". Это мероприя-

тие очень сплотило под-

ростков, они  внимательно 
выполняли  все задания, 
совещались и   поддержи-

вали  друг друга. 
  Двадцать один 

день лагеря жили  яркой 
и  интересной жизнью. 
Жизнь лагерей регулярно 
освещалась на страницах 
официального сайта шко-

лы http://ver-klschool.edu.
tomsk.ru/new/. 

«День лагеря», «День 
творчества», «День эко-

логии», «всемирный День 
океанов» - это только ма-

лая часть интересных со-

бытий из жизни  лагеря. 
Огромная благодарность 
нашим партнерам: педа-

гогу-библиотекарю Ивохи-

ной Т.А., которая организо-

вала и  провела мероприя-

тия в «День поэта», посвя-

щённые дню рождения А.С 
Пушкина и  «День России»; 
директору и  коллективу 
ДК «Сибиряк» Трескулову 
А.Ю. за участие и  про-

ведение концертной про-

граммы в «День России» 
и  организацию и  прове-

дение митинга у обелиска 
Памяти  в «День памяти  и  

скорби»; педагогу допол-

нительного образования 
Николаевой Н.С. за ор-

ганизацию и  проведение 
краеведческих мероприя-

тий и  экскурсий в рамках 
проекта «Земля Томская», 
благодаря которым дети  
смогли  лучше узнать исто-

рию нашего поселка и  ис-

пользовать полученные 
знания.

Хочется всем педагогам 
и  вожатым, работавшим 
в лагере, выразить  благо-

дарность и  сказать огром-

ное спасибо. 
 

 Федюкина 
Евгения Михайловна, 

заместитель директора по 
воспитательной работе.



вопросы права6     Заря 

севера

29 августа 2018
№ 69 (10776)

Вступило в силу Положение о единой 
государственной информационной системе
в сфере здравоохранения

П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства РФ от 
05.05.2018 № 555, ут-
верждено Положение о 
единой государственной 
информационной системе 
в сфере здравоохранения 
(далее - Положение), всту-
пившим в силу 16.05.2018 
г., которое определяет:

а) задачи  единой го-
сударственной информа-
ционной системы в сфере 
здравоохранения (далее - 
единая система);

б) структуру и  порядок 
ведения единой системы;

в) порядок и  сроки  
представления информа-
ции  в единую систему;

г) участников информа-
ционного взаимодействия;

д) порядок доступа к 
информации, содержащей-
ся в единой системе;

е) требования к про-
граммно- техническим 
средствам единой систе-
мы;

ж) порядок обмена ин-
формацией с  использова-
нием единой системы;

з) порядок защиты ин-
формации, содержащейся 
в единой системе.

Так, задачами  единой 
системы являются:

- информационное обе-
спечение государственно-
го регулирования в сфере 
здравоохранения;

- информационная под-
держка деятельности  ме-
дицинских организаций, 
включая поддержку осу-
ществления медицинской 
деятельности;

- информационное вза-
имодействие поставщиков 
информации  в единую си-

стему и  пользователей ин-
формации, содержащейся 
в единой системе;

- информирование на-
селения по вопросам ве-
дения здорового образа 
жизни, профилактики  забо-
леваний, получения меди-
цинской помощи, передачи  
сведений о выданных ре-
цептах на лекарственные 
препараты из медицинских 
информационных систем 
медицинских организаций 
в информационные систе-
мы фармацевтических ор-
ганизаций;

- обеспечение доступа 
граждан к услугам в сфере 
здравоохранения в элек-
тронной форме, а также 
взаимодействия информа-
ционных систем, указанных 
в частях 1 и  5 статьи  91 
Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Фе-
дерации», информацион-
ных систем государствен-
ных внебюджетных фон-
дов.

Единая система включа-
ет в себя следующие под-
системы:

а) федеральный регистр 
медицинских работников;

б) федеральный реестр 
медицинских организаций;

в) федеральная элек-
тронная регистратура;

г) федеральная инте-
грированная электронная 
медицинская карта;

д) федеральный реестр 
электронных медицинских 
документов;

е) подсистема ведения 
специализированных реги-
стров пациентов по отдель-
ным нозологиям и  катего-
риям граждан, мониторинга 
организации  оказания вы-
сокотехнологичной меди-
цинской помощи  и  сана-
торно-курортного лечения;

ж) информационно-ана-
литическая подсистема 
мониторинга и  контроля в 
сфере закупок лекарствен-
ных препаратов для обе-
спечения государственных 
и  муниципальных нужд;

з) подсистема автома-
тизированного сбора ин-
формации  о показателях 
системы здравоохранения 
из различных источников и  
представления отчетности;

и) федеральный ре-
естр нормативно-справоч-
ной информации  в сфере 
здравоохранения;

к) подсистема обе-
зличивания персональных 
данных;

л) геоинформационная 
подсистема;

м) защищенная сеть пе-
редачи  данных;

н) интеграционные под-
системы.

Доступ  к информации, 
содержащейся в единой си-
стеме, получают зарегистри-
рованные пользователи.

Информация, содержа-

щаяся в единой системе, 
подлежит защите в соот-
ветствии  с  законодатель-
ством Российской Феде-
рации  об информации, ин-
формационных технологи-
ях и  о защите информации, 
а также в соответствии  с  
законодательством Рос-
сийской Федерации  о пер-
сональных данных.

Защита информации, 
содержащейся в единой 
системе, обеспечивается 
посредством применения 
организационных и  техни-
ческих мер защиты инфор-
мации, а также осущест-
вления контроля за эксплу-
атацией единой системы.

В целях защиты инфор-
мации, содержащейся в 
единой системе, оператор 
единой системы обеспечи-
вает:

а) предотвращение не-
санкционированного до-
ступа к информации, со-
держащейся в единой си-
стеме, и  (или) передачи  
такой информации  лицам, 
не имеющим права на до-
ступ  к этой информации;

б) незамедлительное 
обнаружение фактов не-
санкционированного до-
ступа к информации, со-
держащейся в единой си-
стеме;

в) недопущение несанк-
ционированного воздей-
ствия, нарушающего функ-
ционирование входящих 

в состав единой системы 
технических и  программ-
ных средств обработки  
информации;

г) возможность неза-
медлительного выявления 
фактов модификации, унич-
тожения или  блокирова-
ния информации, содержа-
щейся в единой системе, 
вследствие несанкциони-
рованного доступа и  вос-
становления такой инфор-
мации;

д) обеспечение осу-
ществления непрерывного 
контроля за уровнем за-
щищенности  информации, 
содержащейся в единой 
системе.

Положением также 
предусматривается, что 
нормы утвержденного по-
ложения, в части, касающей-
ся представления инфор-
мации  в единую государ-
ственную информационную 
систему в сфере здравоох-
ранения, не применяются в 
отношении  медицинских 
организаций частной си-
стемы здравоохранения до 
1 января 2019 г., если  такие 
медицинские организации  
ранее не приняли  решения 
о представлении  информа-
ции  в указанную систему.

Старший помощник 
прокурора района
младший советник 

юстиции
Д.А. Медников

Назначение несовершеннолетним 
уголовного наказания в виде штрафа

тайна совещания присяжных заседате-
лей является важнейшей гарантией их не-
зависимости и объективности, обеспечи-
вает вынесение правосудного вердикта.

Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации  установлен ряд 
запретов, гарантирующих тайну совещания 
присяжных заседателей.

Первая группа включает в себя:
- запрет нахождения посторонних лиц в 

совещательной комнате во время совеща-
ния присяжных заседателей. Это правило 
распространяется не только на председа-
тельствующего и  стороны, но и  на помощ-

ников судьи, судебных приставов, запасных 
присяжных и  т.п.:

- запрет осуществления попыток связи  
с  присяжными  заседателями  во время их 
совещания и  вынесения вердикта;

- запрет разглашения какими-либо ли-
цами  сведений о совещании  присяжных 
заседателей независимо от того каким об-
разом они  стали  им известны.

Вторая группа запретов касается самих 
присяжных заседателей, которым запре-
щено:

- покидать совещательную комнату 
до вынесения вердикта, за исключением 
перерывов на сон после 22 часов или  
с  разрешения председательствующего 
судьи  по окончании  рабочего времени;

- вести  в совещательной комнате теле-
фонные переговоры.

Материалы уголовного дела, веще-
ственные доказательства, юридическая ли-
тература в совещательную комнату не пе-
редаются. Присяжные заседатели  вправе 
пользоваться там своими  письменными  
заметками, сделанными  во время судеб-
ного заседания.

Нарушение тайны совещания коллегии  
присяжных заседателей при  вынесении  
вердикта является основанием для отмены 
состоявшегося приговора.

Тайна совещания 
присяжных 
заседателейстатьями 44, 46 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 
штраф определён как денеж-
ное взыскание, которое может 
быть назначено судом в каче-
стве основной меры уголовно-
го наказания в отношении лиц, 
признанных виновными в со-
вершении ряда преступлений, 
не представляющих большой 
общественной опасности (кра-
жа, мошенничество, умышлен-
ное причинение лёгкого вреда 
здоровью, нанесение побоев, 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью по неосторожности, на-
рушение неприкосновенности 
жилища, клевета, оскорбление 
религиозных чувств верующих 
и некоторых других), а в каче-
стве дополнительной меры на-
казания – за совершение иных 
преступлений, если такая воз-
можность прямо предусмотре-
на уголовным законом.

Особенностью применения 
этой меры уголовного наказания 
в отношении  несовершенно-
летних является существенное 
ограничение суммы штрафа, на-
лагаемого на осуждённых дан-
ной категории: если  взрослым 
лицам, в зависимости  от совер-
шённого преступления, штраф 
устанавливается в размере от 
пяти  тысяч до пяти  миллионов 
рублей или  в размере заработ-
ной платы или  иного дохода 
осуждённого за период от двух 
недель до пяти  лет либо исчис-
ляется в величине, кратной сум-
ме подкупа или  взятки, то осуж-
дённым за преступления, совер-
шённые до достижения возраста 
восемнадцати  лет, согласно ча-
сти  2 статьи  88 УК РФ, штраф 

назначается в размере от одной 
тысячи  до пятидесяти  тысяч ру-
блей или  в размере заработной 
платы или  иного дохода несо-
вершеннолетнего осуждённого 
за период от двух недель до ше-
сти  месяцев.

Штраф назначается как при  
наличии  у несовершеннолетне-
го осуждённого самостоятель-
ного заработка или  имущества, 
на которое может быть обраще-
но взыскание, так и  при  отсут-
ствии  таковых. Штраф, назна-
ченный несовершеннолетнему 
осуждённому, по решению суда 
может взыскиваться с  его роди-
телей или  иных законных пред-
ставителей (опекунов, попечи-
телей, приёмных родителей), но 
исключительно с  их согласия. 
Решение о взыскании  назначен-
ного штрафа с  родителей или  
иных законных представителей 
несовершеннолетнего осуждён-
ного может быть принято судом 

по ходатайству этих лиц и  по-
сле вступления обвинительного 
приговора в законную силу.

С учётом имущественного 
положения осуждённого и  его 
семьи  штраф может быть на-
значен с  рассрочкой выплаты 
определёнными  частями  на 
срок до пяти  лет либо с  отсроч-
кой выплаты на тот же срок.

В случае злостного уклонения 
несовершеннолетнего осуждён-
ного от уплаты штрафа, назна-
ченного в качестве основного 
наказания, на основании  части  
5 статьи  46 УК РФ штраф заме-
няется другим видом уголовного 
наказания, которое может быть 
назначено несовершеннолетне-
му в качестве основного наказа-
ния в соответствии  с  частью 1 
статьи  88 УК РФ – обязательны-
ми  работами, исправительными  
работами, ограничением свобо-
ды или  лишением свободы на 
определённый срок.
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Ушла теплота лета
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса...
Писал великий русский поэт о начале осени… 

Для многих из нас осень – это не только красота 

опавших листьев, новый повод сменить аватарку 
в социальных сетях, но и начало чего-то нового. 
Ушла теплота летнего зноя, серые тучи, которыми 
все чаще становиться покрыто небо, уныло пла-
вают по небу, неся с собой заряд холода, сляко-
ти, сырости. Мы решили узнать, чем запомнилось 
это лето верхнекетцам, а также что они ожидают 
от осени.

Блиц-опрос

Алена Смирнова, 7 лет:
- В этом году я закончила детский 

садик и  теперь пойду в школу! Для 
нас, дошколят, весной была организо-

вана экскурсия в  первую школу. Мне 
там очень все  понравилось и  теперь 
очень жду начало нового учебного 
года. В школе я смогу получить новые 
знания, познакомлюсь  с  другими  ре-

бятами, найду новых друзей. Особен-

но мне хочется изучать математику, 
поскольку люблю считать. Летом чи-

тала сказки  (особенно понравилась 
сказка про Золушку, которую прочитала в «Золотой книге 
сказок»), каталась на велосипеде, ездили  купаться на озе-

ро. Провожу много времени  с  младшей сестрой Алиной, 
очень люблю бабушку. А еще мы ездили  в Томск, и  мне 
запомнилась прогулка по городскому саду. Катание на ат-
тракционе «Ракушки» я буду еще долго вспоминать!

З.Ф. Петрук, пенсионерка:
- Мы пере-

ехали  из Ли-

сицы  в Белый 
Яр одиннадцать 
лет назад и  с  
тех пор каждое 
лето занимаем-

ся благоустрой-

ством своего 
дома, приуса-

дебного участка. 
В прошлом году, 
например, по-

строили  новую баньку. В этом году 
сделали  в квартире капитальный ре-

монт: постелили  новый линолеум, об-

новили  обои, поменяли  мебель, пове-

шали  новые шторы. Но для меня лето 
это не только ремонт, но и  забота об 
огороде. В этом году такие помидоры 
выросли! Любо дорого посмотреть! 
Большие, наливные! 

Осень не менее прекрасная пора, 
чем лето! Такая красота кругом! В Ли-

сице, когда жили, всегда много време-

ни  проводили  с  мужем в лесу. Ез-

дили  за грибами, ягодами. В послед-

ние годы не получается выбраться  в 
лес. До сих пор вспоминаю изобилие 
брусники, которая росла на вырубках. 
Спелая, ярко бордовая ягода так кра-

сиво висит на кустиках. Берешь ее, 
любуешься,  душа радуется! 

В.С. Ситников, пенсионер:
- Лето для меня, 

это прежде всего, 
лес. Но  в этом году 
из-за засухи  все за-

сохло… Без дождей 
урожай плохой. В 
лесу ягод нет, грибы 
не растут. Все на-

дежды на сентябрь. 
Может хоть что-
нибудь можно будет 
набрать. Осень для 
меня – самое пре-

красное время года.

Н.Л. Савинова, технический ра-

ботник:
- Лето я не люблю из-за жары. А 

это так вообще мне не понравилось, 
ведь почти  все время я провела в 
больнице, и  лишь недавно оттуда 
выписалась. Сейчас  вот нужно дро-

ва заготавливать на зиму. От осени  
я жду больше хорошего и  прият-
ного. Можно будет ходить в лес  за 
ягодой, грибами  и  не будет летнего 
удушающего зноя!

Т. Михайлова

Валерия Фатыкова, 8 лет:
- Летом мы езди-

ли  купаться на Свет-
лое озеро с  мамой 
и  папой. Мне там 
очень понравилось, 
несмотря на то, что 
вода была холодно-

ватой. Я даже почти  
научилась плавать! 
Также, я все лето 
гуляла  с  друзьями, 
отдыхала. Но мы  с  
бабушкой Галиной 

Марковной не забывали  и  о книгах, ко-

торые задали  прочесть за лето. «Лягуш-

ка-путешественница», «Три  медведя» и  
другие сказки  уже давно записаны в чи-

тательский дневник. До конца все не сде-

лала, но ведь и  лето еще не закончилось! 
В школу мне ходить нравится. С нетерпе-

нием жду момента, когда школьные двери  
вновь распахнутся!

Уважаемые жители 
Верхнекетского 

района!
Верхнекетская РБ при-

глашает вас  пройти  бес-

платную диспансеризацию.
Здоровье – это самое 

драгоценное, что есть у 
человека. Мы должны не 
только поддерживать его 
но и   укреплять.

В 2018 году подлежат 
диспансеризации  лица 
следующих годов рожде-

ния:
1 раз в 3 года – общая 

диспансеризация: 1997; 
1994; 1991; 1988; 1985; 
1982; 1979; 1976; 1973; 
1970; 1967; 1964; 1961; 
1958; 1955; 1952; 1949; 
1946; 1943; 1940; 1937; 
1934; 1931; 1928; 1925; 
1922; 1919.

1 раз в 2 года маммо-
графия для женщин в воз-
расте от 51 года до 69 лет: 
1968,  1966, 1962, 1960, 
1956, 1954, 1950, 1948.

1раз в 2 года – иссле-
дования кала на скры-
тую кровь для граждан в 
возрасте от 49 до73 лет: 
1969,  1965,  1963,  1959,  
1957,  1953,  1951,  1947,  
1945.

Д и с п а н с е р и з а ц и я 
взрослого населения про-

водится с  целью раннего 
выявления хронических не-

инфекционных заболева-

ний, являющихся основной 
причиной инвалидности  и  
смертности.

Особенно обращаем 

Все – на диспансеризацию!
Узнайте больше о своём здоровье
Не жди госпитализацию - пройди диспансеризацию!

внимание на прохождение 
лиц трудоспособного воз-
раста. Согласно статье 24 
Федерального закона РФ 
от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан  РФ» 
работодатели  обязаны 
обеспечивать условия для 
прохождения работниками  
медицинских осмотров и  
диспансеризации, а так же 
беспрепятственно отпускать 
работников для их прохож-

дения.
Диспансеризацию мож-

но пройти  по адресу: р.п. 
Белый Яр, ул. Гагарина 22. 
Здание поликлиники, 2 этаж 
кабинет № 24 с  9:00-17:00 
ежедневно, либо обратить-

ся к участковому терапев-

ту.
Жители  сёл для про-

хождения диспансериза-

ции  обращаются к фель-

дшеру ФАПа, врачу общей 
практики, участковому вра-

чу.
По всем интересующим 

вопросам обращаться в ка-

бинет профилактики  № 24 
или  по телефону в реги-

стратуру  (838258) 23-911.
Регулярное прохожде-

ние диспансеризации  по-

зволит вам в значительной 
степени  уменьшить веро-

ятность развития наибо-

лее опасных заболеваний 
или  выявить их на ранней 
стадии  развития, когда их 
лечение наиболее эффек-
тивно.

Заведующая кабинетом 
профилактики

А.М. Шемякина

Уважаемые читатели!
Рады сообщить вам, что газеты «Томский ого-

род» и  «Хозяин», а также сборники  «Готовим на 
зиму и  на каждый день», «Подсказки  на каждый 
день» вновь продаются во всех почтовых отделе-

ниях Томска и  Томской области.

     Заря 
севера

- газета, 
знакомая с детства!
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на 1 месяц – 80,85 руб.

на 4 месяцев – 323,40 руб.

на 1 месяц – 35 руб.

на 4 месяцев – 140 руб.

на почте в редакции

продолжается

подпИсКа

на 4 месяца 2018 года
на районную газету 
«Заря Севера»

 Редакция.

Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу 
газету, поместив поздравление вместе с принесённой вами фо-
тографией (фото возвращается сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!

Р
е
кл

ам
аОбъявления, поздравления, реклама принимаются

в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.


