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Пресс-релиз

«кульТурная среда»
По проекту «Культурная среда», 

входящему в состав президентского 
национального проекта «Культура», 
Томская область к 2024 году удво-
ит объем реконструкции  и  ремон-
та объектов культуры. На развитие 
инфраструктуры культурной сферы 
Томской области  будет направлено 
606,6 млн рублей. В рамках проекта 
в течение пяти  лет будут приобрете-
ны четыре автоклуба — передвижные 
культурные центры для отдаленных 
сел Томской области. Будет модер-
низирован ряд театров, приобретены 
музыкальные инструменты в образо-
вательные учреждения, созданы мо-
дельные муниципальные библиотеки, 
пройдет оснащение кинозалов.

ВОссТанОВленИе 
лесОВ

К 2024 году лесовосстановление 
в Томской области  будет полностью 
компенсировать вырубки  и  гибель 
леса. Региональный проект «Сохра-
нение лесов на территории  Томской 
области», который стартует в 2019 
году в рамках президентского нацио-
нального проекта «Экология», предпо-
лагает увеличение к 2024 г. площади  
лесовосстановления на территории  
Томской области  на 42,5 тыс. га. На 
реализацию проекта федеральный 
бюджет выделит Томской области  
367,7 млн руб. Общий объем финан-
сирования превысит 1,6 млрд рублей. 
В числе основных мероприятий про-
екта — оснащение учреждений спе-
циализированной лесохозяйствен-
ной и  лесопожарной техникой и  
строительство лесного селекционно-
семеноводческого центра мощно-
стью до 12 млн штук саженцев в год.

сИсТема 
ОбращенИя с ТкО
В рамках президентского нацио-

нального проекта «Экология» на тер-
ритории  Томской области  в 2020–
2024 годах будут построены семь 
мусоросортировочных и  три  мусо-
росжигательных комплекса, объект 
по обработке и  утилизации  твердых 
коммунальных отходов (ТКО) и  бо-
лее десятка полигонов. 

В Томске планируется построить 
объект по обработке и  утилизации  
ТКО. Мусоросжигательные комплек-
сы появятся в городе Кедровом, се-
лах Каргасок и  Могочино, полигоны 
ТКО — в городах Асино и  Стрежевой, 
поселках Самусь, Белый Яр, селах Ча-
жемто и  других. Общее количество 
полигонов ТКО в Томской области  к 
2024 году достигнет 25.

Примечай! будни и праздники
26 декабря – Евстратиев день. Принято следить за пого-

дой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду 
на «свой» месяц, начиная с января

27 декабря
День спасателя 

Российской Федерации

26 декабря 1893 родился Мао Цзедун, 
китайский государственный и политический 
деятель 20 века

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
ПасПОрТ В рОссИИ
ПеРВые удостоверения лич-

ности  появились в России  в XVIII 
веке. В 1721 году Петр I ввел обя-
зательные паспорта для крестьян, 
временно покидающих пределы 
постоянного жительства. 

К концу XIX  века паспорта при-
обрели  внешний вид, близкий к 
современному (книжечки), в нем  
указывалось происхождение, со-
словная принадлежность, верои-
споведание и   имелась отметка о 
регистрации. После Октябрьской 
революции  1917 года внутриго-
сударственные паспорта были  от-
менены как «наследие царизма». 

В начале советского периода 
удостоверением личности  при-
знавался любой официально вы-
данный документ — от справки  
волостного исполкома до про-
фсоюзного билета. Однако после 
Гражданской войны паспортная 
система была частично возрожде-
на. 

27 декабря 1932 года постанов-
лением ЦИК и  СНК СССР   паспор-
та с  отметкой о прописке надле-
жало выдавать жителям городов, 
поселков городского типа, райцен-
тров. В них содержались сведения 
о дате рождения, национальности, 
социальном положении, отноше-
нии  к военной службе, семейном 
положении  и  др. Не было паспор-
тов у военнослужащих, инвалидов 
и  колхозников. 

В 1960-е годы Н.С. Хрущев дал 
паспорта и  крестьянам, а 28 ав-
густа 1974 года Совмин СССР ут-
вердил Положение о паспортной 
системе и  паспорт стал бессроч-
ным. Паспортизация распростра-
нилась на все население страны, 
кроме военнослужащих. 13  марта 
1997 года вышел Указ президента 
РФ Бориса ельцина «Об основном 
документе, удостоверяющем лич-
ность гражданина Российской Фе-
дерации  на территории  Россий-
ской Федерации. В соответствии  
с  постановлением, в новом доку-
менте на четыре страницы меньше, 
чем в паспортах старого образца, 
нет графы «национальность». 

На обложке нового российско-
го паспорта изображен тисненый 
Государственный герб России, на 
его внутренней стороне - Москов-
ский Кремль. Поэтапная замена 
паспорта гражданина СССР на па-
спорт гражданина Российской Фе-
дерации  началась 1 октября 1997 
года.

л. Иванова

Верхнекетский спортсмен пронес  факел 
XXIX Всемирной зимней универсиады

Огонь 
универсиады

Победители конкурса
Проект МБОУ «Катайгинская 

СОШ», представленный на всерос-
сийский конкурс...»                       стр. 5
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года – 5 дней 

До Нового 

15 декабря в лагерном саду Томска состоялась церемония 
встречи огня XXIX Всемирной зимней универсиады. От лагерного 
сада факелоносцы пробежали 4,5 километра по проспекту ленина 
до бкЗ, передавая друг другу двухкилограммовый факел с огнем 
универсиады. на маршруте было организовано шесть остановок, 
где гостей приветствовали жители города и студенты шести вузов. 
каждый университет подготовил небольшую творческую презента-
цию. 26 человек пронесли факел: 20 представляли Томскую об-
ласть, шестеро – правительство красноярского края и дирекцию 
универсиады. 

Пронести факел с зажженным огнем  – большая честь, удостое-
ны которой стали немногие, среди них: посол Зимней универсиа-
ды-2019 кирилл Веселов, многократная чемпионка европы и мира 
по гиревому спорту томичка анастасия Золотарева, шестикратный 
чемпион мира по плаванию в ластах дмитрий Журман, бронзовый 
призер кубка европы по дзюдо александра аскарова, победитель-
ница Зимней универсиады-2017 по конькобежному спорту алек-
сандра качуркина. Глеб Шалдов, наш земляк, также вошел в чис-
ло тех, кто пронес огонь XXIX Всемирной зимней универсиады. Он 
стал единственным, кто вошел в число факелоносцев из районов 
Томской области. 
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КЭС-баСКет

15 декабря в Белом Яре, в спор-

тивном комплексе «Кеть», состо-

ялся чемпионат  школьной баскет-

больной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сре-

ди команд общеобразовательных 
учреждений Верхнекетского райо-

на сезона 2018-2019 гг. 

В турнире среди  юношей при-
нимали  участие сборные трех 
школ: МБОУ БСШ №1,  МАОУ БСШ 
№ 2, МБОУ «Клюквинская средняя  
общеобразовательная школа-ин-
тернат».  Фаворитом в противо-
стоянии  данных команд являлась 
сборная МБОУ БСШ №1, что она 
и  подтвердила в процессе игро-
вого времени. Ребята из БСШ №1 
уверенно стали  чемпионами  тур-

нира, обыграв своих соперников 
с  внушительным перевесом в оч-
ках. Второе место заняла сборная 
МАОУ БСШ № 2. Третье место до-
сталось команде, представляющей 
Клюквинскую среднюю общеоб-
разовательную школу-интернат. В 
женской части  соревнований, за 
звание чемпиона Верхнекетского 
района по баскетболу среди  об-
щеобразовательных учреждений, 
боролись две команды: сборная 
МБОУ БСШ № 1 и  сборная МАОУ 
БСШ № 2. Победительницами  тур-
нира стали  девушки  из БСШ №1, 
показав отличную и  качественную 
игру. Серебряные награды получи-
ли  представительницы БСШ № 2.

Соб. инф

ОгОнь универСиады
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

НА СчеТУ  у Глеба 
множество наград и  до-
стижений. Он является 
чемпионом Томска по 
футболу, многократным 
чемпионом Томской об-
ласти  по футболу в фор-
мате 8 на 8, серебряным 
призером Высшей лиги  
города Ростова-на-Дону 
по футболу, призером ре-
гионального этапа Все-
российских соревнований 
по футболу среди  команд 
образовательных органи-
заций высшего  образо-
вания в составе сборной 
Томского Государствен-
ного Университета,  а так-
же чемпионом и  призером 
других различных турни-
ров. В спортивной био-
графии  футболиста есть 
и  небольшой опыт высту-
пления за рубежом. Глеб 
играл за профессиональ-
ный клуб из Великого Гер-
цогства Люксембург – FC 
Muhlenbach Sandzak. На 
данный момент Г. Шалдов 
является капитаном фут-
больной команды «Том-
ский дом» и  капитаном 
сборной Верхнекетского 
района, работает ведущим 
специалистом отдела по 
культуре, молодежной по-
литике, спорту и  туризму 
Администрации  Верхне-
кетского района. 

– Когда  я узнал, что войду 
в число факелоносцев, то 
был счастлив, ведь это 
огромная честь,  – расска-
зал Глеб Шалдов. – Эти  
эмоции  сохраняются до 
сих пор!  В процессе эста-
феты огня Универсиады 
меня поддерживали  близ-
кие люди:  моя семья, дру-
зья, товарищи, знакомые. 
Некоторые из друзей спе-
циально приехали  в город 

Томск, чтобы поддержать 
меня. Каждый из факело-
носцев бежал свою отве-
денную дистанцию. Мне 
досталась самая длинная 
– 280 метров. Очень вол-

Универсиада – это международное спортив-
ное соревнование среди студентов, Россия при-
нимает его впервые. Право на проведение зимних 
игр в 2019 выиграл город Красноярск. Эстафета 
огня Универсиады стартовала в итальянском го-
роде Турине, затем прошла через Казахстан и 
Китай. Российский федеральный этап начался 29 
сентября. За это время эстафета уже прошла че-
рез крупные города страны: Москву, Архангельск, 
Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, 
Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, 
Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул и 
Новосибирск. После Томска огонь Универсиады 
отправится еще в Кызыл и Абакан, после чего 
прибудет в Красноярск 1 марта 2019 года. « И. Кляйн, мэр Томска:

 – Сегодня Томск встречает огонь Всемир-
ной зимней универсиады, которая впервые 
проходит в России. Эстафета огня прошла 
огромный путь из Турина, и сегодня мы встре-
чаем ее из Новосибирска... Томск не случайно 
попал в тридцатку российских городов, встре-
чающих эстафету огня. Томские университеты 
входят в число ведущих вузов мира. И наш го-
род по праву носит звание «Студенческой сто-
лицы России».

нительно нести  огонь и  
знать, что представляешь 
сейчас  не только себя, но 
и  Томскую область и, ко-
нечно же, все Верхнекетье, 
на таком значимом собы-

тии. Пожалуй, в минувшем 
году оно станет одним из 
самых запоминающихся  в 
моей жизни. Вечерний вид 
Томска, где красиво горят 
огни, торжественно пере-
дают факел и  в финале 
дистанции  зажигают ма-
лую городскую чашу огня, 
навсегда останется  у меня  
в памяти. И, конечно же, 
эмоции  моих родителей, 
которые не могли  сдержи-
вать слёз. Благодарен им 
за то, что воспитали  меня, 
таким, какой я есть.

Завершилась эстафе-
та огня Студенческих игр 
на площади  перед фи-
лармонией. Из Томска 
огонь Универсиады-2019 
доставят в Кызыл, где 18 
декабря пройдет следую-
щий этап эстафеты. Всего 
в маршруте российско-
го этапа эстафеты — 30 
крупных городов страны. 
Завершится путешествие 
огня 1 марта в Краснояр-
ске.

Т. Михайлова

27 декабря – День спасателя
Уважаемые сотрудники и ветераны 

спасательных служб Верхнекетского района!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником –
 Днем спасателя!

Работа спасателей - тяжелый 
труд, связанный с  постоянным 
риском для жизни, требующий 
значительных физических и  
моральных усилий. Вы всегда 
там, где людям нужна помощь: в 
дыму и  огне пожаров, у искоре-
женных транспортных средств, 
на берегах водоемов и  у ледо-
вых переправ. Подвергая опас-
ности  свою жизнь, вы спасаете 
чужие.

Профилактическая работа по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, которую вы проводите, 
является надежной гарантией 
стабильности  и  благополучия 
жителей нашего района.

Желаем счастья, здоровья, 
благополучия, добра вам и  ва-
шим семьям. 

А.Н. Сидихин,
Глава Верхнекетского района  

П.П. Красноперов, 
Председатель Думы 

Верхнекетского района   
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Владимир Погудин,
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

ОНФ примет участие в деятельности 
рабочей группы по контролю за реализацией 

нацпроектов

ОбщерОссийскОе ОбществеННОе движеНие «НарОдНый ФрОНт «За рОссию»

Президент россии, ли-
дер Общероссийского 
народного фронта Вла-
димир Путин подписал 
распоряжение о созда-
нии рабочей группы Со-
вета при главе государ-
ства по стратегическому 
развитию и националь-
ным проектам, сообща-
ется на портале право-
вой информации. В его 
состав вошли предста-
вители Администрации 
президента рФ, ОнФ, 
правительства и другие.

Одной из задач рабо-
чей группы станет оценка 
и  контроль достижения 
ключевых параметров на-
циональных проектов и  
программ по основным 
направлениям стратеги-
ческого развития страны. 
В рамках ее работы будут 
рассматриваться резуль-
таты достижения целевых 
показателей социально-

экономического развития 
РФ, которые определены 
«майскими  указами» пре-
зидента 2012 и  2018 гг.

Рабочая группа будет 
готовить предложения пре-
зиденту о дополнитель-
ных мерах по реализации  
«майских указов», ана-
лизировать «достижение 
целевых показателей по 
основным направлениям 

стратегического развития 
РФ, включая проблемные 
вопросы реализации  на-
циональных проектов и  
программ». Вместе с  тем 
участники  рабочей группы 
смогут направлять в пре-
зидиум Совета по стра-
тегическому развитию и  
нацпроектам предложения 
по внесению изменений в 
нацпроекты и  программы.

Напомним, что в ноябре 
глава государства пору-
чил ОНФ обеспечить мо-
ниторинг хода выполнения 
указа президента «О наци-
ональных целях и  страте-
гических задачах развития 
Российской Федерации  
на период до 2024 года», в 
том числе в части  влияния 
на качество жизни  граж-
дан изменений, достигну-
тых в ходе реализации  
национальных проектов. 
Данное поручение содер-
жится в протоколе засе-
дания Совета при  прези-
денте по стратегическому 
развитию и  национальным 
проектам, состоявшегося 
24 октября 2018 г. В ходе 
него были  рассмотрены 12 
нацпроектов и  программ, 
особое внимание было 
уделено контролю за вы-
полнением «майского су-
перуказа» президента РФ, 
задачи  и  целевые показа-
тели  которого прописаны 

в нацпроектах. В ходе за-
седания Владимир Путин 
поручил Народному фрон-
ту продолжить практику 
общественного контроля 
и  анализировать, как рос-
сияне воспринимают ход 
исполнения нацпроектов и, 
главное, как они  влияют на 
качество жизни  простых 
людей.

Совет при  президен-
те РФ по стратегическому 
развитию и  национальным 
проектам создан в соот-
ветствии  с  указом главы 
государства «О нацио-
нальных целях и  страте-
гических задачах развития 
Российской Федерации  на 
период до 2024 года».

В рамках регионально-
го проекта «Чистая вода», 
вошедшего в президент-
ский национальный проект 
«Экология», с  2019 по 2024 
годы в Томской области  
планируется реконструк-
ция водозаборов, модер-
низация и  строительство 
станций водоочистки, а так-
же новых сетей водоснаб-
жения. 

В результате реали-
зации  проекта доля на-
селения, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем централи-

Паспорт регионального 
проекта «Здравоохранение» 
утвердил Совет по страте-
гическому развитию и  при-
оритетным проектам под 
председательством губер-
натора Сергея Жвачкина.

«Один из главных про-
ектов — это развитие пер-
вичной медико-санитарной 
помощи  и  ее максимальная 
доступность для населения, 
— подчеркнул заместитель 
губернатора по социальной 
политике Иван Деев. — Речь 
идет о часовой доступности  
медицинской организации  
для населенных пунктов, где 
проживает свыше ста чело-
век». Сейчас  на территории  
региона таких учреждений 
260, в 2019-м в рамках про-
екта появятся пять новых 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, а с  2020 года нач-
нется модернизация имею-
щихся ФАПов. Кроме того, 
будет закуплено не меньше 
четырех мобильных меди-
цинских комплексов, а вы-
леты санавиации  возрастут 
с  260 до 450 часов до 2024 
года. Специализированной 
медицинской помощи  в 
рамках нацпроекта касаются 
программы борьбы с  онко-
логическими, сердечно-со-
судистыми  заболеваниями, 
а также проекты по обеспе-
чению учреждений меди-
цинским оборудованием и  
развитию инфраструктуры 
детского здравоохранения.

«В течение пяти  лет 
смертность от болезней 
системы кровообращения 
должна снизиться с  494 до 
372,2 случая на 100 тысяч 

Паспорт регионального 
проекта «Цифровая эконо-
мика» утвердил Совет по 
стратегическому развитию 
и  приоритетным проектам 
под председательством гу-
бернатора Сергея Жвачки-
на. В Томской области  нац-
проект включает проекты 
«Информационная инфра-
структура», «Кадры для циф-
ровой экономики», «Цифро-
вое государственное управ-
ление», «Цифровые техноло-
гии» и  «Информационная 
безопасность».

Проект «Информацион-
ная инфраструктура», кроме 
стопроцентного подключе-
ния к интернету учреждений 
здравоохранения, образова-
ния и  органов власти, под-
разумевает также создание 
в Томской области  регио-

ФаПы подключат к 
интернету

нальной навигационно-ин-
формационной системы мо-
ниторинга транспорта.

В рамках проекта «Кадры 
для цифровой экономики» 
в регионе планируется вы-
пустить к 2024 году 11 600 
специалистов с  компетен-
циями  цифровой экономи-
ки, принять для обучения по 
программам высшего обра-
зования в сфере информа-
ционных технологий 18 тыс. 
студентов. 9 800 специали-
стов должны пройти  пере-
обучение в рамках дополни-
тельного образования.

Цель проекта «Цифровое 
государственное управле-
ние» — увеличить долю вза-
имодействия граждан и  ор-
ганизаций с  органами  вла-
сти  и  бюджетными  учреж-
дениями  в цифровом виде 

с  20 до 70 %. Для этого, в 
частности, в регионе будут 
внедрять межведомствен-
ный юридически  значимый 
электронный документоо-
борот, создавать системы 
поддержки  принятия ре-
шений с  технологиями  из-
учения общественного мне-
ния. Не менее 1500 жителей 
Томской области  обучатся 
компьютерной грамотности.

«К 2024 году в Томской 
области  мы планируем за-
пустить пять отраслевых 
цифровых платформ, ре-
ализовать пять проектов 
в области  цифровой эко-
номики, увеличить объем 
выручки  проектов с  ис-
пользованием «сквозных» 
цифровых технологий на 
200 процентов», — сооб-
щил о проекте «Цифровые 
технологии» заместитель 
губернатора по экономике 
Андрей Антонов.

Результатом реализа-
ции  проекта «Информаци-
онная безопасность» долж-
но стать снижение доли  ис-
пользующегося в органах 
государственной власти  
иностранного программно-
го обеспечения до уровня 
менее 10 % (по стоимости).

К 2024 гОду в рамках реализации национального про-
екта «Цифровая экономика» в томской области долж-
ны быть подключены к интернету все больницы, по-
ликлиники и ФАПы, а также школы, колледжи, тех-
никумы, органы государственной власти и местного 
самоуправления. 

Финансирование 
нацпроекта

Улучшение качества питьевой воды

населения, от новообразова-
ний — с  218,1 до 205 также 
на 100 тысяч населения. Что-
бы достичь этих показателей, 
будет построен хирургиче-
ский корпус  онкодиспансе-
ра, и  пройдет полное пере-
оснащение всех региональ-
ных сосудистых центров», 
— сказал вице-губернатор. 
Оснащение новым оборудо-
ванием детских медучреж-
дений также началось в 2018 
году: более 100 млн рублей 
из федерального и  област-
ного бюджетов направлено 
на оборудование детских 
поликлиник а с  2019 года 
средства будут выделяться 
на стационары для детей.

Благодаря пациентам 
из других регионов и  экс-
порту медицинских услуг 
будут привлечены дополни-
тельные средства в томское 
здравоохранение. Регион 
намерен оказывать такие ме-
дуслуги, как ЭКО, некоторые 
виды высокотехнологичных 
оперативных вмешательств 
и  зубопротезирование для 
иностранных граждан.

Также нацпроект пред-
полагает формирование 
единого цифрового контура 
в здравоохранении: к 2024 
году число пользователей 
кабинетов пациента на пор-
тале госуслуг должно уве-
личиться с  47,82 до 438,89 
тыс. человек, а все медор-
ганизации, использующие 
информационную систему 
региона, к 2020 году долж-
ны подключиться к Единой 
государственной информа-
ционной системе в сфере 
здравоохранения.

26,9 миллиАрдА рублей до 2024 года из региональ-
ного и федерального бюджетов (а также бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов) будет направ-
лено на финансирование президентского нацпроекта 
«здравоохранение» в томской области. Он объединит 
восемь федеральных приоритетных проектов. 

нА улучшение качества питьевой воды в томской 
области в ближайшие шесть лет будет направлено 
2,4 миллиарда рублей 

зованного водоснабжения, 
к 2024 году в среднем по 
региону вырастет с  74,5 до 
82,5 %, в городах — с  94,5 
до 97,5 %.

По планам реконструк-
ция будет проведена на 
восьми  существующих во-
дозаборных сооружениях 
и  станциях водоочистки, 
что позволит увеличить их 
производительность и  в 
итоге улучшить качество 
водоснабжения для 143  
тысяч жителей региона.

Кроме того, планируется 
построить шесть станций 

водоочистки  в населенных 
пунктах, не обеспеченных 
водой качественной питье-
вой, и  предоставить доступ 
к централизованному пи-
тьевому водоснабжению 
дополнительно 21 тысяче 
жителей. Для подключения 
к центральному питьево-
му водоснабжению новых 
абонентов будет проложе-
но 18 участков сетей.

Общий объем финанси-
рования проекта «Чистая 
вода» из бюджета составит 
2,5 млрд рублей, в том чис-
ле, 856,6 млн рублей посту-
пит из федерального, 1,5 
млрд рублей — из област-
ного, 163  млн рублей — из 
муниципальных бюджетов. Пресс-служба Администрации  Томской области
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Итоги года
В 2018 году система дополнительного об-
разования Российской Федерации отмети-
ла 100–летний юбилей. О работе, успехах 
и достижениях педагогов дополнительного 

В системе образо-
вания Верхнекетского 
района муниципальное 
автономное учрежде-
ние дополнительного 
образования «Район-
ный дом творчества» 
реализует дополни-
тельные общеобразо-
вательные программы. 
Определяющим векто-
ром деятельности мАУ 
ДО «РДт» является соз-
дание единого образо-
вательно-воспитатель-
ного  пространства, 
обеспечивающего раз-
витие и формирование 
многогранной лично-
сти ребёнка в соот-
ветствии с его склон-
ностями, интересами 
и возможностями. В 
уходящем 2018 году 
программами допол-
нительного образо-
вания  было охвачено 
505 детей. Все дети 
получают образование 
на бюджетной основе. 
Образовательный про-
цесс осуществляется 
в 52 объединениях по 
шести основным на-
правленностям: худо-
жественная, турист-
ско-краеведческая, 
техническая, спортив-
ная, социально-педа-
гогическая, естествен-
но-научная.

  

Районный дом творче-
ства  является базо-
вым центром второго 
уровня в области  эко-
логического образо-
вания и просвещения 
населения томской об-
ласти. силами педаго-
гов и учащихся учреж-
дения систематически 
организуются и прово-
дятся  экологические 
мероприятия: акции, 
конференции, слеты.

С января по декабрь 
2018 года проведено 
более 40 мероприятий. 
Коллектив педагогов и  
детей  РДТ был отмечен 
специальным призом   за 
высокие достижения в 
природоохранной рабо-

те в областном  конкурсе 
«Хранители  природы», в 

номинации  «Экокоманда». 
Данный конкурс   проводился  
в рамках проекта «Развитие 
системы дополнительного и  
внеклассного образования в 
сфере охраны окружающей 
среды», поддержанного Фон-

дом президентских грантов.
Результативное участие 

приняли  воспитанники  Дома 
творчества  во  Всероссий-

ском детском экологическом 
форуме «Зеленая планета – 
2018». В региональном эта-

пе конкурса приняло участие 
более 350  наших школьни-

ков и  дошкольников.  Четве-

ро  учащихся МАУ ДО «РДТ» 
стали  лауреатами  форума. 

На базе мАУ ДО «РДт» 
реализуются программы 
технической направленно-
сти : «Конструирование и 
программирование», «Ро-
бототехника», «техниче-
ское творчество».

В первом полугодии   
2018 года  в Доме творче-

ства  реализовывался проект 
«РОБО-СТАРТ», получивший 
ГРАН-ПРИ  областного кон-

курса на лучший молодёжный 
социальный проект Томской 
области. В рамках данного 
проекта проводились район-

ные конкурсы технического 
творчества: «Инженер–ИК», 
«Я – Конструктор», соревно-

вания «РОБО». В  данных ме-

роприятиях приняли  участие 
более 150 детей  из муни-

ципальных образовательных 
учреждений, пятеро в воз-

расте от 6 до 15 лет.
В мае, воспитанникив  

МАУ ДО «РДТ» приняли  уча-

стие в областном очном эта-

пе международной научно- 
практической  конференции  
«Новые идеи  – Новому веку», 
где заняли    третье место. В 
октябре текущего года в го-

роде Томске на базе Кванто-

риума прошла выставка про-

ектов технической направ-

ленности  детей дошколь-

ного возраста  на кубок Гу-

бернатора Томской области.  
Воспитанники   Дома творче-

ства  стали  победителями   в 
своей номинации. В декабре, 
трое ребят Дома творчества 
награждены дипломами  за 
1 и  2 места  в  межмуници-

пальном чемпионате  по ро-

бототехнике среди  учащихся 
1 – 11 классов «SMART» в г. 
Асино. 

традиционным направле-
нием  учреждения остаёт-
ся гражданско-патриоти-
ческое воспитание  под-
растающего поколения.

В 2018 году  в районном 
этапе областной  краевед-

ческой конференции: «Ком-

сомольская биография моей 
малой Родины», трое вос-

питанников РДТ отмечены 
дипломами  победителей  и  
призёров конференции. Кра-

еведческая работа  «Добро-

вольцы. Роль комсомола в 
становлении  района» стала 
победителем   межмуници-

пального этапа областной  
конференции. Школьный му-

зей «Молодая гвардия»,  на 
базе Сайгинской средней 
общеобразовательной шко-

лы, отметивший в этом году 
45-летний юбилей, в очеред-

ной раз занял первое место 
в областном смотре-конкур-

се школьных музеев Томской 
области.

Волонтёры из числа вос-

питанников Дома творчества,  
под руководством педагогов, 
активно участвуют в различ-

ных мероприятиях в рамках 
областной молодежной про-

граммы «Территория добра» 
Департамента по молодеж-

ной политике, физической 
культуре и  спорту Томской 
области. В начале 2018 года 
детское объединение «Во-

лонтеры» РДТ  стало побе-

дителем акции  «Снежный 
десант – 2018». 

В рамках реализации ре-
гионального  проекта «Раз-
витие медиаобразования 
в образовательных учреж-
дениях томской области», 
в  2018 году, прошёл тре-
тий  районный фестиваль 
мультимедийной продук-
ции «мы из будущего». Ко-

манда  ребят МАУ ДО «РДТ» 
заняла  второе место. Наши   
воспитанники  приняли   уча-

стие в открытом областном  
конкурсе детско-юношеской 
журналистики  «Томск – гла-

зами  детей».  Три  их работы 
были  отмечены дипломами  
первой степени.

В  апреле этого года  под-

ведены итоги  областной 
викторины, посвященной 
жизни  и  творчеству киноре-

жиссеров С.Ф. Бондарчука 
и  Н.С. Бондарчук.  В число 
призёров вошли  девять вос-

питанников детского объ-

единения «Звонок»  Дома 
творчества.

В рамках социально-пе-
дагогической направ-
ленности функциониру-
ет детское объединение 
«светофор», деятельность 
которого  направлена на 
профилактику детского и 
подросткового травматиз-
ма на дорогах.

В течение 2018 года уча-

щиеся данного объедине-

ния   показывают  высокие 
результаты теоретических 
знаний правил дорожного 
движения. Так, в июне 2018 
года его воспитанники  заня-

ли  призовое место  в район-

ных соревнованиях юных ве-

лосипедистов «Безопасное 
колесо – 2018», участвуя  в  
профильной смене юных ин-

спекторов движения, на базе  
областного центра дополни-

тельного образования, наши   
ребята были  отмечены ди-

пломами   за отличное осво-

ение программы и  высокий 
уровень знаний по правилам 
дорожного движения.

Впервые ребята из это-

го объединения  приняли  
участие и  прошли  отбороч-

ный тур областного конкур-

са «Юные регулировщики» 
в г.Асино, получив возмож-

ность проверить себя на об-

ластном этапе конкурса.

Программы художествен-
ной направленности оста-
ются самыми многочис-
ленными в сравнении с 
другими программами 
дополнительного образо-
вания мАУ ДО «РДт». Ко-
личество учащихся в объ-
единениях художествен-
ной направленности   со-
ставляет 55% от общего 
количества всех учащихся 
Дома творчества.

В 2018 году учащиеся 
детских объединений дан-

ной направленности  не-

однократно становились по-

бедителями  и  призёрами  
районных и  областных  кон-

курсов.            
Районный конкурс  «Круж-

ковец года» – событие, на 
котором  его участники  де-

монстрируют свои  способ-

ности, таланты и  достиже-

ния, достигнутые  в течение  
года  на занятиях  по допол-

нительным общеобразова-

тельным, общеразвивающим   
программам. В 2018 году в 
конкурсе приняли  участие 4 
ребят, посещающие кружки, 
секции, объединения, клубы 
не только в учреждениях до-

полнительного образования, 
но и  в общеобразователь-

ных школах. 

Успехи и достижения   
воспитанников учрежде-
ния зависят от  желания 
педагогов совершенство-
ваться  в своём профес-
сиональном развитии. В 
связи с этим неотъемле-
мой частью  деятельности 
педагогов  является уча-
стие в профессиональных  
конкурсах различного 
уровня. 

В марте 4 педагога МАУ 
ДО «РДТ» приняли  участие 
в районном конкурсе про-

фессионального мастер-

ства «За руку с  детством». 
Н.В.Цитеркоп и  Н.Ю. Копы-

лова,  педагоги  дополни-

тельного образования, заня-

ли  первое  и  третье место в 
номинации  «Педагог допол-

нительного образования».
В ноябре 2018 года,  в 

рамках Всероссийского фо-

рума образовательных прак-
тик в г. Томске, проходили  
мастер – классы от ведущих 
организаций дополнитель-

ного образования Томской 
области.  Педагог Дома 
творчества Н.Ю. Копылова 
представила свой мастер – 

класс    на данном фору-

ме.
В этом же месяце, 

на базе ОГБОУДО «Об-

ластной центр дополни-

тельного образования»,  
состоялся X конкурс  
профессионального ма-

стерства руководителей 
школьных музеев об-

разовательных органи-

заций Томской области  
«Зажги  факел души». В 
этом  конкурсе приняла 
участие педагог допол-

нительного образования 
МАУ ДО «РДТ», руково-

дитель детского объеди-

нения «Юный краевед»–
Н.В. Цитеркоп. По итогам 
конкурса Надежда Вла-

димировна получила зва-

ние дипломанта.  
 По итогам заочного 

Всероссийского конкурса 
«Лучшие региональные 
практики  развития дет-
ского туризма» образо-

вательный  проект «Тех-
но – гид», реализованный 
в 2018 году педагогами  
дополнительного обра-

зования  А.В.Степичевой 
и  Г.В.Типсиной, стал ла-

уреатом в номинации  
«Лучшая  городская экс-

курсия для детей». 
Коллектив Дома твор-

чества старается учиты-

вать приоритетные на-

правления современного 
образования и  в даль-

нейшем работать над 
повышением качества  
реализуемых  общеоб-

разовательных программ, 
развивать их вариатив-

ность, обеспечивать про-

фессиональный рост пе-

дагогов дополнительного 
образования.

По представлению Де-
партамента общего об-
разования томской об-
ласти, Районный дом 
творчества   внесен в 
Федеральный Реестр 
«Всероссийская книга 
почета» и Националь-
ный Реестр «Ведущие 
образовательные уч-
реждения России» за 
результативную рабо-
ту в 2018 году.

В преддверии  Ново-

го года администрация 
Дома творчества  вы-

ражает слова благодар-

ности   нашим детям за 
творчество, родителям  
за понимание,  учрежде-

ниям района  за сотруд-

ничество, спонсорам за  
финансовую поддержку,  
редакции  газеты «Заря 
Севера» за постоянное 
освещение событий Рай-

онного дома  творчества.
Всем здоровья, 

счастья, оптимизма и 
творческих достиже-

ний в наступающем  
году.

образования и их воспитанников рассказывает ди-
ректор муниципального  автономного  учреждения 
дошкольного образования «Районный Дом творче-
ства» Ольга Александровна Крупина. 
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В данном конкурсе 
приняли участие три 
школы муниципалитета: 
Клювинская СоШИ, Сте-
пановская СоШ и Катай-
гинская СоШ.

Проект МБОУ «Катай-
гинская СОШ», представ-
ленный на всероссий-
ский конкурс  «ТОПШкола» 
-  «Школа мечты» был за-
регистрирован за № 1599 
(автор и  руководитель 
проекта - Авдеева Анаста-
сия Валерьевна, замести-
тель директора по воспита-
тельной работе),  победил в 
номинации  «Школа взрос-
ления 21 века» и  школой 
будет получен грант в сум-
ме 700000 рублей. 

Идея проекта заклю-
чается в создании  совре-
менной образовательной 
среды через обустройство 
предметно-развивающих 
зон. 

Зона 1 - Лаборатория 
«МЕЛ»: коворкинг-зона, 
которая функционирует в 
настоящий момент.  Зона 
создана на средства об-
ластного гранта, выигран-
ного в рамках конкурса на 
лучший социальный про-
ект (авторы: Иванова Яна, 
учащаяся 11 кл., Майоро-
ва Анастасия Сергеевна, 
старшая вожатая, Авдее-
ва А.В., зам. директора). 
Коворкинг-центр должен 
быть полезным, комфорт-
ным, хорошо оборудован-
ным и  просторным.  Здесь 
важна атмосфера творче-
ства и  созидания, поэтому 
дополнительно в эту зону 
за средства гранта будут 
приобретены ноутбук, маг-
нитная доска, потолочный 
выдвижной экран.

Зона 2 - «ЛазерУМ» - 
зона, находящаяся в ста-
дии  обустройства. Основа 
зоны - лазерно-гравиро-
вальный станок с  число-
вым программным управ-
лением. Станок предо-
ставлен Администрацией 
Верхнекетского района за 
успехи  в реализации  со-
циального проекта по ор-
ганизации  летнего досуга 
детей и  молодёжи  «Оран-
жевое лето» (авторы: 
Авдеева А.В., Майорова 
А.С.).  Трехмерным прин-
тером называют специаль-
ное устройство, способное 
на основании  виртуальной 
модели  печатать объем-
ные объекты. Если  для 
печати  в обычном принте-
ре используют тонер, то во 
втором случае пользуются 
различными  видами  пла-
стика, нейлоном, металли-
ческой пудрой, стеклянным 
порошком, строительными  
смесями  и  другими  мате-
риалами. Основа данной 
технологии  – послойное 
выращивание твердых мо-
делей. Этот способ иде-
ально подходит для созда-
ния предметов различной 
сложности: от обычных 
детских игрушек и  суве-
ниров до всевозможных 
необходимых элементов, 
что открывает широкий 
простор для различных 
экспериментов.

Оставшиеся три  зоны 
будут обустроены после 
приобретения оборудова-
ния: интерактивного стола, 
интерактивной песочни-
цы (в интерактивной пе-
сочнице, как и  в обычной, 
основную роль играет пе-
сок, только эта песочница 
оснащена современным 
оборудованием и  про-

Рыбаков фонд в 2018 году объявил всероссийский конкурс 
«Территория Образовательных Проектов Школа» (ТОПШкола)

Победители конкурса 

граммным обеспечением, 
которое создает на песке 
эффект дополненной ре-
альности, Программное 
обеспечение разработано 
таким образом, что опыт-
ный педагог будет иметь 
возможность рассказывать 
о тайнах мироздания, зако-
нах природы, физических 
объектах и  многом другом, 
подкрепляя  рассказы яр-
кими  сценами  в песочном 
мире. Наглядное восприя-
тие материала и  возмож-
ность тактильно ощутить 

неизведанные стороны 
окружающего мира), гео-
бордов (многофункцио-
нальная геометрическая 
доска для конструирова-
ния плоских изображений. 
Возможности  геоборда 
настолько широки, что ис-
пользовать его можно в 
развивающих играх и  об-
учении   дошкольников и  
младших школьников), на-
боров для робототехни-
ки, 3D-ручек (это легкое 
и  компактное устройство 
для рисования пласти-

школьной метеостанции, 
наборов для исследования 
состояния окружающей 
среды, цифровых микро-
скопов, наборов по химии  
и  биологии.

В рамках проекта за-
планирована реализа-
ция цикла мероприятий 
для учащихся и  родите-
лей МБОУ «Катайгинская 

большой семейный ин-
теллектуальный турнир с  
использованием ресурсов 
новых предметно-разви-
вающих зон. 

В рамках школьной на-
учно-практической конфе-
ренции  ребята 5-11 клас-
сов смогут представить 
свои  исследовательские 
работы, подготовленные 

Педагоги Верхнекетского района  в рамках 
запланированных мероприятий (Клуб молодого 
учителя, Фестиваль по духовно-нравственному 
воспитанию,  Школа резерва управленческих 
кадров) примут участие в различных методиче-
ских семинарах и посетят практические заня-
тия, посвященные вопросам реализации ФГОС 
в условиях сельских школ с использованием 
данных ресурсов. 

С целью вовлечения родительской обще-
ственности в образовательный процесс будет 
проведен большой семейный интеллектуаль-
ный турнир с использованием ресурсов новых 
предметно-развивающих зон. 

частицу новой информа-
ции  эффективно сказы-
ваются на успеваемости  
ребенка, зарождают в нем 
стремление – самостоя-
тельно открывать новые, 

ком, иначе сказать «ручной 
3D-принтер», способный 
создавать объемные фи-
гуры прямо в воздухе на 
основе современных тех-
нологий и  материалов), 

Проект МБОУ «Катайгинская СОШ», пред-
ставленный на всероссийский конкурс «ТОП-
Школа» -  «Школа мечты» был зарегистриро-
ван за № 1599 (автор и руководитель проекта 
- Авдеева Анастасия Валерьевна, заместитель 
директора по воспитательной работе),  побе-
дил в номинации «Школа взросления 21 века» 
и школой будет получен грант в сумме 700000 
рублей. 

СОШ», для учащихся и  пе-
дагогов школ Верхнекет-
ского района, а также для 
учащихся сельских школ 
Томской области.

На начальном этапе 
проекта для знакомства 
с  обновленным образо-
вательным пространством 
школы будут проведены 
квест-игры для учащихся 
и  также интерактивные 
экскурсии  для дошкольни-
ков и  их родителей. 

Уже в феврале 2019 
года запланирован форум 
активистов Верхнекетско-
го района, в рамках кото-
рого пройдет проектный 
интенсив с  использовани-
ем современных техноло-
гий. 

Педагоги  Верхнекет-
ского района  в рамках 
запланированных меро-
приятий (Клуб молодого 
учителя, Фестиваль по ду-
ховно-нравственному вос-
питанию, Школа резерва 
управленческих кадров) 
примут участие в различ-
ных методических семи-
нарах и  посетят практи-
ческие занятия, посвящен-
ные вопросам реализации  
ФГОС в условиях сельских 
школ с  использованием 
данных ресурсов. 

С целью вовлечения 
родительской обществен-
ности  в образовательный 
процесс  будет проведен 

в рамках курсов внеуроч-
ной деятельности  по гео-
графии, экологии, биологии, 
химии. К тому же, теперь  
школьники  смогут посо-
ревноваться в знаниях из 
указанных областей нау-
ки  с  учащимися сельских 
школ Томской области, в 
рамках дистанционных 
интеллектуально-познава-
тельных игр. 

Также ребят ждут со-
ревнования по робототех-
нике, турниры по модели-
рованию и  конструирова-
нию, игровые марафоны и  
научные представления. 

Завершится реализа-
ция данного проекта эко-
походом для участников 
летнего оздоровительного 
лагеря, где дети  на прак-
тике смогут применить на-
выки  работы с  исследова-
тельским оборудованием 
по изучению состояния 
окружающей среды. Несо-
мненно, эта работа станет 
основой для будущих се-
рьезных исследователь-
ских проектов. 

Поздравляем коллектив 
МБОУ «Катайгинская СОШ»  
с  победой!

а.а. Стародубцева,
заместитель начальнка 

Управления 
образования   

Администрации  
Верхнекетского района  



Солим рыбу вкусно! 
Рыбу, приготовленную таким спо-

собом, можно кушать уже через 2 
часа. Но еще вкусней она получит-
ся, если  постоит немного в холо-
дильнике и  пропитается маслом. 
Выберите рыбку на свой вкус. 

Потребуется: 
- 2 рыбки 
- лук по вкусу (его можно поболь-

ше, очень вкусный) 
- вода комнатной температуры 400 

мл 
- соль 2 столовых ложки без горки 

-масло подсолнечное (можно с запа-
хом, кому нравится) 200 мл 

- лавровый лист 3 штуки 
- гвоздика 3 штуки 
- перец горошком 10 штук 
- кориандр горошком 1 чайная ложка 
- уксус столовый 6%-9% (или яблочный) 2 ст л 
Солим: Рыбу почистить от внутренностей, промыть холодной водой. 

Снять шкурку и  аккуратно отделить от хребта филе. Порезать на кусоч-
ки. В воде растворить соль. Рыбу сложить в миску и  залить водой с  
солью. Оставить на 2 часа при  комнатной температуре. Масло переме-
шать с  уксусом. Порезать лук полукольцами. Слить рассол с  рыбы, опо-
лоснуть проточной водой. Складывать в миску (банку), чередуя с  луком 
и  специями, залить маслом. Рыбка готова, но через несколько часов она 
будет еще вкуснее)

Салат «Шишка» - настоящий но-
вогодний праздничный салат! 

Он выглядит оригинально и  дей-
ствительно похож на настоящую 
шишку! Под таким «шишечным ка-
муфляжем» можно спрятать прак-
тически  любой салат. Даже «Оли-
вье» в облике «Шишки» будет вы-
глядеть оригинально и  по-новому! 
Чтобы приготовить салат «Шишка», 
подготовьте такие продукты: коп-
чёную курицу, картофель, репчатый 
лук, яйца, солёные огурцы, миндаль, 
майонез, соль, чёрный перец.

До того, как начать нарезку и  
сборку салата, отварите картофель 

в кожуре до готовности  и  дайте ему остыть. Также отварите яйца, осту-
дите. Нарежьте мелкими  кубиками  и  соедините в одной миске коп-
чёное куриное мясо (можно мясо с  окорочка), яйца, лук (репчатый или  
зелёный), картофель и  солёные огурцы. Полейте ингредиенты салата 
майонезом, всыпьте молотый перец и  соль по вкусу (соль не используй-
те, если  огурцы достаточно солёные). Перемешайте салат и  поставьте 
его в холодильник минут на 30, чтобы он настоялся. Теперь на блюдо 
выложите салат холмиком, чтобы по форме он напоминал силуэт шишки. 
Обмажьте поверхность салата небольшим количеством майонеза. А те-
перь превращаем салат в шишку- на поверхности  салата выкладываем 
миндальные орехи  (просушенные в духовом шкафу или  на сковороде). 
Орешки  необходимо слегка вдавливать в салат, чтобы они  держались. 
Маленькими  еловыми  веточками  или  веточками  розмарина закрываем 
шишке основание – салат готов!
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Новогоднее меню
Что приготовить на новый 2019 год 

(гОД СВиНьи)? 
Уже совсем скоро наступит 2019 год - 

по восточному календарю это год жёлтой 
земляной свиньи. Надо правильно встре-
тить символ нового года. Всем известно, 
что свинья очень любит вкусно и плотно 

щи и фрукты, поэтому обязательно стоит приготовить са-
латы на Новый год. Год свиньи стоит встречать, жёлтыми 
блюдами, поэтому те же салаты стоит готовить из жёлтых 
овощей и фруктов, либо же просто украшать ими блюда. 
Это жёлтый сладкий перец, лимон, дыня, банан. Исполь-
зуйте орехи – их обожают все свиньи. Особенно по теме 
будет арахис – земляной орех в год земляной свиньи. Са-
латы подойдут овощные и фруктовые, из свежих овощей 
и фруктов или солений. И по цвету и по вкусу также иде-
ально подойдут для новогодних салатов яйца и сыр. Это 
очень популярные ингредиенты для слоёных салатов, ко-
торые не только имеют нужный нам жёлтый цвет, но также 
отличаются изысканным вкусом. Поскольку мы стремимся 
получить не только вкусные, но и красивые праздничные 
блюда, возникает вопрос, как украсить новогодний стол? 
Предлагаем вашему вниманию не только варианты ново-
годних блюд, но и их украшения.

Для украшения новогоднего стола 2019 
в год Свиньи можно приготовить закуску в 
виде забавных поросят из куриных яиц.

Продукты:
Яица – 3 шт.
Секла – 1 шт.
Перец черный горошком – 6 шт.
Лист лавровый – 3 шт
Майонез
Приготовление:  Свеклу вымыть, отварить до 

готовности. Остудить очистить. Яйца отварить 
вкрутую в течение 10 минут, остудить и  очи-
стить. Свеклу нарезать кубиками, сложить в ми-
ску.  Залить свеклу кипятком. Опустить в миску 
очищенные яйца и  оставить на 20-30 минут, 
периодически  проверяя окрас. Чем дольше 
держать яйца в воде со свеклой, тем интенсив-
нее получится цвет. Окрашенные яйца выта-
щить из воды и  осушить. Ножом срезать часть 
яйца с  одной стороны для устойчивости. из 
срезанных частей подручными  средствами  
вырезать «пятачки» и  «ушки». «глазки» поро-
сятам сделать из горошин черного перца. Что-
бы перец не выпадал, проделать небольшие 
отверстия ножом и  в них воткнуть горошины. 
Прикрепить «пятачки» при  помощи  майонеза 
(очень небольшого количества).  Приделать 
треугольные «ушки», также закрепить их при  
помощи  майонеза. из веточек лавровых ли-
стов сделать «хвостики» поросятам. Вот такая 
забавная закуска «Поросята» получилась.

покушать, это одна из её главных страстей. Поэтому мы рас-
скажем о том, что приготовить на новогодний стол, как кра-
сиво и необычно украсить новогодние блюда в 2019 год сви-
ньи, и хорошо бы её задобрить уже на старте нового года.

Желательно, чтобы некоторые блюда на новогоднем сто-
ле были жёлтого цвета, потому что это год жёлтой свиньи. 
Такой окрас животного на Востоке никого не смущает, ведь 
земля в Китае часто желтоватая, с примесью глины. А ведь 
именно в земле так любит копаться свинья. Свинья – всеяд-
ное животное, но основу её рациона всё же составляют ово-

Варианты украшения новогодних блюд:

Продолжение на стр. 7
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ГРАФИК

приема граждан руководящим составом ОМВД России 
по Верхнекетскому району на январь 2019 года

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, день 
недели

Время Телефон

Начальник ОМВД России  
по Верхнекетскому району

Михайлов 
Михаил 
Георгиевич

14 января 2019 г.
24 января 2019 г.

с  17.00 до 
20.00 2-15-82

19 января 2019 г. с  10.00 до 
13.00

Заместитель начальника
ОМВД России  
по Верхнекетскому району

Матвеев
Антон 
Сергеевич

15 января 2019 г.
25 января 2019 г.

с  17.00 до 
20.00

2-17-82

26 января 2019 г. с  10.00 до 
13.00

Начальник следственного 
отделения ОМВД России  
по Верхнекетскому району

Шлыков 
Александр 
Николаевич 

19 января 2019 г.
17 января 2019 г.

с  17.00 до 
20.00

2-19-93
12 января 2019 г. с  10.00 до 

13.00

Помощник начальника ОВД 
России  по Верхнекетскому 
району (по работе с  
личным составом)

Панов
Андрей
Михайлович

09 января 2019 г.
18 января 2019 г.

с  17.00 до 
20.00

2-19-82

21 января 2019 г. с  10.00 до 
13.00

Начальник ОУР
ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Хамматов
Райнур
Раммилевич

22 января 2019 г.
31 января 2019 г. с  17.00 до 

20.00 2-14-95

Начальник
ГД ОМВД России  
по Верхнекетскому району

Морозов 
Василий 
Николаевич 

16 января 2019 г.
23  января 2019 г.

с  17.00 до 
20.00 2-14-95

Начальник
ОУУП и  ПДН ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району

Бутаков 
Сергей 
Валерьевич

11 января 2019 г.
30 января 2019 г.

с  17.00 до 
20.00 2-14-95

Начальник 
ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району 

Савиных 
Виталий
Алексеевич

10 января 2019 г.
28 января 2019 г.

с  17.00 до 
20.00 2-18-93

Примечание: письменные предложения, жалобы и заявления можно оставить в дежурной 
части отделения Министерства внутренних дел России по Верхнекетскому району, по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 16.

Материал подготовила Т. Михайлова

заседание думы
Очередное заседание Думы Верхнекетского рай-

она переносится на 27 декабря 2018 года (четверг). 
Место проведения зал  районной  администрации.  
Начало  в  10.00.

 Редакция

Поздравление 
с фото
Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вместе с 
принесённой вами фотогра-
фией (фото возвращается 
сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сде-
лайте им сюрприз!
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ПРОДАЁТ 
бумагу газетную по цене 35 руб./кг.

Заявки по тел. 2-39-00.

настроение

Запеканка "Поросёнок"
Это блюдо однозначно станет изюминкой ново-

годнего стола 2019, ведь символ наступающего Но-
вого года – свинья! Блюдо из картофельного пюре 
и  мясного фарша смотрится забавно, аппетитно и  
вполне реалистично, гости  будут в восторге! Само 
по себе блюдо это питательное, сытное, придётся 
немного повозиться, но результат того стоит!

Продукты (на 6 порций):
Картофель – 1 кг
Фарш свиной – 500 г
Лук репчатый – 1 шт.
Масло подсолнечное – 40 мл
Яйцо – 1 шт.
Мука – 1,5 ст. ложки
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Перец душистый горошком – 2 шт.

Приготовление: Картофель почисти-
те, промойте, нарежьте ломтиками  и  
переложите в кастрюлю. Залейте кар-
тофель водой, поставьте на плиту. До-
ведите воду до кипения, всыпьте соль, 
убавьте огонь и  оставьте картофель вариться до 
полной готовности. Пока картофель для пюре ва-
рится, займитесь мясной начинкой. Для этого луко-
вицу почистите, нарежьте маленькими  кубиками  и  
обжарьте до прозрачности  на подсолнечном масле. 
Добавьте в сковороду к луку мясной фарш. (Я ис-
пользовала свиной фарш, можно брать любой мяс-
ной фарш или  смесь нескольких видов фарша.) 

Жарьте фарш с  луком до готовности, периодически  перемешивая, по-
солив и  поперчив при  этом по своему вкусу. Сковороду с  готовым 
фаршем снимите с  плиты, оставьте фарш остывать. Когда картофель 
сварится, слейте с  него всю воду, она нам не понадобится. Картофель 
разомните в пюре, добавьте яичный белок и  муку. Перемешайте кар-
тофельное пюре до гладкости, дайте ему немного остыть. На проти-
вень выложите лист фольги, смажьте поверхность фольги  подсолнеч-
ным маслом. Во время формовки  поросёнка из пюре руки  постоянно 

смачивайте в воде - так работать будет 
легче. Итак, выложите на смазанную мас-
лом фольгу картофельное пюре, придайте 
ему прямоугольную или  овальную форму. 
Часть картофельного теста, примерно 4 ст. 
ложки, оставьте. В центр картофельной ле-
пёшки  выложите продолговатым холмиком 
мясной фарш. Теперь приподнимите края 
картофельной лепёшки  и  закройте ими  
мясной фарш. Напомню, руки  должны быть 
смочены водой, так легче. С одной стороны 
"поросёнка" делаем "пятачок". Из остав-
ленного картофельного теста делаем поро-
сёнку "ушки", "копытца", "хвостик". Места 
соединения элементов сглаживаем. Сма-
зываем "поросёнка" яичным желтком, бе-

лок которого пошёл в картофельное пюре. 
Делаем палочкой "глаза", вставляем в них горошины душистого перца, 
а также "ноздри".  Духовку разогреваем до 180 градусов и  запекаем 
"поросёнка" из пюре и  мяса около 30-40 минут, до румяной корочки. 
Нарядное праздничное блюдо в виде поросёнка готово! Готовую запе-
канку из картофельного пюре и  фарша подаём к столу горячей.

Приятного аппетита!
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