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Пресс-релиз

О НарымЕ
В Сибирском филиале Государ-

ственного музейно-выставочного цен-
тра «РОСИЗО» (пер. Нахановича, 3а) 
открылась фотовыставка «Нарым. Пу-
тевые заметки». Выставка посвящена 
селу Нарым Парабельского района, 
получившему в декабре 2019 года ста-
тус  исторического поселения регио-
нального значения. В основу выставки  
легли  фотографии  и  скетчи  сотруд-
ников Центра развития городской сре-
ды Томской области,  которые примут 
участие в подготовке конкурсного про-
екта. Также представлены материалы 
областного краеведческого музея и  
работы томских фотографов. Выставка 
«Нарым. Путевые заметки» будет рабо-
тать до 15 января за исключением но-
вогодних каникул. Вход свободный.

клЮчИ ОТ кВарТИры
23  декабря губернатор Сергей 

Жвачкин встретился с  многодетной 
семьей Фроловых, пострадавшей год 
назад на пожаре в селе Итатка Том-
ского района. Напомним,  29 декабря 
2018 г. в доме Фроловых взорвал-
ся газовый баллон и  начался пожар. 
В результате трое детей (годовалый 
Степан, шестилетний Антон и  11-лет-
ний Николай) были  доставлены в ре-
анимационное отделение больницы 
скорой медицинской помощи,  а роди-
тели  — в реанимационное отделение 
ожогового центра ОКБ. Все — в тя-
желом состоянии. Глава региона вру-
чил Коле Фролову почетную грамоту 
администрации  Томской области  и  
именные часы, а также сообщил, что на-
правил главе МЧС России  Е. Зиничеву 
ходатайство о награждении  мальчи-
ка государственной наградой. Главе 
семьи  Александру Ивановичу Сергей 
Жвачкин передал договор социально-
го найма на трехкомнатную квартиру в 
селе Томском, только что отремонтиро-
ванную и  готовую к встрече новоселов.

ПЕрВыЕ ИТОГИ
Томская область стала одним из 

семи  регионов России, которые в 
формате телемоста 20 декабря с  
вице-премьером правительства Та-
тьяной Голиковой и  министром про-
свещения РФ О. Васильевой подвели  
итоги  первого года реализации  на-
ционального проекта «Образование». 
О результатах нацпроекта в Томской 
области  членам кабинета министров 
рассказали  из Дома научных коллабо-
раций при  НИ ТГУ губернатор Сергей 
Жвачкин и  ректор НИ ТГУ Эдуард Га-
лажинский. Глава региона, возглавля-
ющий Наблюдательный совет НИ ТГУ, 
напомнил, что по поручению Прези-
дента РФ Владимира Путина Томская 
область стала пилотным регионом по 
реализации  Стратегии  научно-техно-
логического развития России.

27 декабря – Филимонов день. 
Если этот день будет студеным, то лето обещает 

быть жарким.

27 декабря25 декабря 1759 года в Петербурге физик 
Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть, ко-
торую можно было ковать, рубить и пилить.

Тема дня
«В лЕсу рОДИлась 

ёлОчка»
ЭТУ песню можно смело назвать 

шлягером, ведь её знает каждый. 
Композиция настолько популярна, 
что её вполне можно считать на-
родной. На самом  деле, у неё есть 
авторы. Это Раиса Кудашева,  на-
писавшая слова, и  Леонид Бекман, 
сочинивший музыку.

История знаменитого музыкаль-
ного произведения началась в нача-
ле 20 века, но она продолжает зву-
чать ежегодно и  в наши  дни. Еще 
со времен учебы в гимназии  Раиса 
Гидройц (в замужестве Кудашева) 
писала стихи. После гимназии  кня-
гиня Раиса Кудашева, продолжала 
поэтические эксперименты.

В декабре 1903  года журнал 
«Малютка» опубликовал её стихот-
ворение «Елка», положив начало 
создания будущего русского ше-
девра, который продолжает три-
умфальное шествие по просторам 
нашей страны. Музыку к стихотво-
рению через два года написал сто-
личный дворянин и  ученый Леонид 
Бекман. Она появилась как раз ко 
дню рождения его дочерей. 

Песня была сохранена для по-
томков благодаря супруге и  про-
фессору консерватории  Елене 
Александровне Бекман-Щербине, 
которая, “ чтобы не забыть мелодию,  
записала её, так как автор на этот 
счет был “неграмотным” - просто 
не знал нот.”

Раиса Адамовна узнала, что к 
ее стихотворению написана музы-
ка, лишь в 1921 году, когда случай-
но услышала ее в поезде. Песенку 
пела маленькая девочка.

Но в 20-е годы прошлого века 
антирелигиозный разгул коснулся 
даже Деда Мороза, которого при-
думал Владимир Одоевский, и  ма-
ленькую елочку. Однако, спустя не-
которое время, страна вновь обра-
тилась к русским традициям. Вер-
нулись и  новогодние праздники  с  
коллективными  елками  для детей. 
Эсфирь Эмден составляла сборник 
«Елка». Она же установила и  авто-
ра стихотворения «В лесу родилась 
елочка», после чего песня уже ис-
полнялась с  указанием авторов.

Заслуженная слава пришла к 
Раисе Адамовне лишь в пятидеся-
тые годы прошлого века. Автора 
музыки  к этому времени  уже не 
было в живых.

«В лесу родилась елочка» стала 
той единственной песней, которая 
принесла славу автору.

л. Иванова

Красота лесная
Представить Новый год уже немыслимо 
без зеленой лесной красавицы – ёлочки. 

День спасателя 
Российской Федерации  

Каждый  в этом отношении старается проявить оригинальность – 
кто-то создает и украшает живые елки возле своего дома, как дядя 
Федор и кот матроскин, кто-то создает висячую елку из наряженных 
шариков, привязанных к потолку, другие не видят иного выхода как 
поставить дома ель, на которой веточки только на макушке, дабы 
кот не опрокинул и не поломал вообще все. Но большинство из нас, 
как и наши родители, дедушки и бабушки, предпочитают ставить в 
свои дома настоящие, живые ели. ах, этот аромат свежей хвои! Он 
знаком каждому с детства! Но ели нельзя рубить самим без надле-
жащего разрешения. 

чтобы каждый из нас мог к новогоднему празднику поставить в 
свой дом лесную пушистую красавицу, Верхнекетский лесхоз своев-
ременно начинает заготовку новогодних елей как для организаций, 
так и для населения. Елочный базар в Белом Яре, расположенный на 
улице советская, 42, уже давно начал свою работу. На 20 декабря 
уже распродано порядка 700 елей. Еще 200 ожидают своей очереди. 
Все ели и пихты, при этом, для новогоднего праздника лесхоз гото-
вит без ущерба для лесов – в рамках санитарно-оздоровительных 
мероприятий. работники лесхоза проверяют каждую ель на пуши-
стость, распределение веточек и лишь после этого выносят реше-
ние о рубке. Цена на новогоднюю красавицу измеряется метражом 
дерева. Ежегодно в Верхнекетском лесхозе учитывают количество 
проданных елей и пихт в прошедшем году и, согласно этим данным, 
составляют план на год будущий. Важно, чтобы каждый желающий 
мог приобрести лесную красавицу. Все нераспроданные ели будут 
утилизированы. 

Т. михайлова
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Ваша работа требует са-
моотверженности, выдержки, 
смелости.   Сегодня трудно 
представить нашу жизнь без 
представителей спасатель-
ных служб. Главная их цен-
ность – это люди, которые 
всегда готовы прийти  на 
помощь, справляться с  ава-
рийными  и  сложными  ситу-
ациями,  а если  нужно – спа-
сать человеческие жизни. Вы 

с  честью выполняете свой служебный долг по защите 
населения в чрезвычайных и  экстремальных ситуациях. 
Только люди, преданные своему делу, могут работать в 
данной сфере.

Искренне желаем вам благополучия, семейного сча-
стья, крепкого здоровья. Пусть в ваших домах царят мир 
и  согласие,  настоящее взаимопонимание! 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Председатель Думы Верхнекетского района 

Е.А. Парамонова

27 декабря – День спасателя!
Уважаемые сотрудники 

и ветераны спасательных служб 
Верхнекетского района!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Во многих отдаленных и труднодоступных насе-
ленных пунктах нашей страны таксофоны до сих пор 
остаются единственным средством связи. В рамках 
повышения доступности универсальных услуг связи 
с 15 ноября 2019 года ПАО «Ростелеком» отменило 
плату за телефонные звонки на все номера мобиль-
ных телефонов Российской Федерации с таксофонов 
универсальных услуг связи. 

в рамках повышения 
доступности 

универсальных услуг связи

Таким образом, с таксофонов можно бесплатно по-
звонить на любые номера фиксированной и  подвиж-
ной связи  в Российской Федерации.

Правила пользования таксофоном универсального 
обслуживания:

1) Снимите трубку.
2) Для совершения бесплатного звонка на ста-

ционарный или  мобильный телефон или  вызова экс-
тренных служб наберите номер:

- для местного вызова – наберите номер телефона;
- для внутризонового вызова наберите – (8 – код 

зоны нумерации  – номер телефона);
- для междугороднего вызова наберите – (8 – код 

оператора – код зоны нумерации  – номер телефона);
- для вызова абонента мобильной связи наберите 

– (8 – код оператора – номер телефона).
3) Услышав ответ абонента,  нажмите кнопку «от-

вет».
4) После окончания разговора повесьте трубку.
5) Звонки  на стационарные или  мобильные теле-

фоны при  международных вызовах – платные.
Номера экстренных служб:
- 112 – единый номер вызова экстренных и  опера-

тивных служб;
- 01 (101) – МЧС (служба пожарной охраны,  служба 

реагирования в чрезвычайных ситуациях);
- 02 (102) – служба полиции;
- 03  (103) – служба скорой медицинской помощи;
- 04 (104) – аварийная служба газовой сети.

Информация Администрации  Верхнекетского района

В преддВерии новогод-
них праздников ежегод-
но Верхнекетское лес-
ничество – филиал ОГКУ 
«Томсклес» совместно с 
сотрудниками отдела МВД 
России по Верхнекетско-
му району проводят опера-
тивно-профилактическую 
операцию «Ель». Главная 
цель ежедневных рейдов 
– контроль за незаконной 
вырубкой елей и сосен, 
а также их нелегальным 
сбытом. Ежегодная акция 
по предотвращению не-
законной вырубки глав-
ных атрибутов новогодне-
го праздника продлится 
вплоть по 31 декабря. 

Не лишним будет на-
помнить о том, что многие 
направляются в лес  за 
бесплатной елочкой, при  
этом уничтожая хвойные 
молодняки. Граждане и  
организации, виновные в 
незаконной рубке хвой-
ных насаждений, обязаны 
возместить ущерб, причи-
ненный лесному хозяйству 
района. Так, за незаконную 
вырубку деревьев пред-
усмотрен штраф до пяти  
тысяч рублей для граждан 
и  до 500 тысяч рублей для 
юридических лиц. Кроме 
того, браконьеру грозит 
конфискация продукции  и  
орудия совершения право-

операция «ель»

нарушения. За незаконную 
заготовку с  ущербом бо-
лее 5 тысяч рублей может 

елочном базаре. Там лес-
ную красавицу можно лег-
ко подобрать и  по размеру, 

быть назначена уголовная 
ответственность в виде ли-
шения свободы. Так что го-
раздо дешевле и  спокой-
нее приобрести  хвойную 
красавицу на специальном 

и  по степени  пушистости  
веточек, не причиняя вреда 
природе и  своему кошель-
ку за выплаты штрафов.

Т. Михайлова

Администрация Верхнекетского района
пОСТАНОВЛеНие

23  декабря 2019 года                             р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

                                                                   Томской области             

Об отмене режима чрезвычайной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характе-
ра», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в связи с окончанием аварийно-восстановительных работ дизельгенератора 
ДГ-72 на дизельной электростанции в п. Катайга муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, на основании реше-
ния Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Верхнекетского района №15 от 17.12.2019 года,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с  17 декабря 2019 года на территории  муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  режим чрез-
вычайной ситуации. 

2. Постановление Администрации  Верхнекетского района от 04.10.2019 №862 «О 
введении  режима чрезвычайной ситуации» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и  распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с  17 декабря 2019 года. Разместить по-
становление на официальном сайте Администрации  Верхнекетского  района и  опубли-
ковать в газете «Заря Севера».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнекетского района                                                          А.Н. Сидихин

№1119

Согласно приказу Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора 
Томской области от 29.11.2019 №71 «О 
внесении изменений в приказ Депар-
тамента ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области от 
30.11.2012 № 47» с 01.12.2019 года в 
Верхнекетском районе снижены норма-
тивы потребления по отоплению в жилых 
и нежилых помещениях для одноэтажных 

информация для населения 
о снижении норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению 

в жилых и нежилых помещениях 
на территории томской области 

с 01.12.2019 года
и двухэтажных многоквартирных и жилых 
домов.

С указанным приказом можно ознако-
миться на официальном сайте Департа-
мента ЖКХ и  государственного жилищно-
го надзора Томской области  или  офици-
альном сайте Администрации  Верхнекет-
ского района.

Администрация Верхнекетского района
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Запрет на дистанционную продажу

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

Стратегия развития 
здорового образа 

жизни

Заместитель губерна-
тора по социальной поли-
тике Иван Деев отметил, 
что в основе здорового 
образа жизни  лежит ком-
плекс  профилактических 
мероприятий по внедре-
нию здорового питания, 
отказа от вредных при-
вычек, увеличению физи-
ческой активности  граж-
дан и  прочих факторов. 
Назрела необходимость 
формирования единой 
комплексной образова-
тельной среды, которая по-
может сформировать у то-
мичей мотивацию к ЗОЖ.  
Иван Деев предложил всем 
ведомствам подключиться 
к созданию такой среды и  
внести  предложения для 
включения их в будущую 
стратегию, презентация 
которой запланирована на 
февраль.

В Томской области  
в рамках национального 

ТомСкая область занимает 46 место в рейтинге 
регионов России по приверженности населения 
к здоровому образу жизни. Подняться из «зо-
лотой середины» рейтинга предложили члены 
межведомственного совета по развитию здоро-
вого образа жизни в Томской области на своем 
первом заседании. 

проекта «Демография» ре-
ализуется региональная 
программа «Формирова-
ние системы мотивации  
граждан к здоровому об-
разу жизни, включая здо-
ровое питание и  отказ от 
вредных привычек». Цель 
программы — увеличение 
доли  граждан, ведущих 
здоровый образ жизни. 
Ключевыми  показателя-
ми  реализации  програм-
мы должно стать сниже-
ние смертности  мужско-
го населения с  753,5 до 
543,5 человек на 100 тысяч, 
женской смертности  — с  
221,9 до 199,2 человек на 
100 тысяч.

В состав межведом-
ственного совета по раз-
витию здорового образа 
жизни  в Томской области  
вошли  представители  
здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты, 
спорта и  других ведомств.

18 декабРя в 14 часов со станции «Томск Гру-
зовой» Западно-Сибирской железной дороги в 
порт Владивосток отправлен ускоренный флек-
си-поезд, в состав которого вошли 82 контейне-
ра с рапсовым маслом, произведенным заводом 
«Сибирская олива». 

Из Томска в китай

Далее контейнеры в 
универсальной упаковке 
«Флекситанк Европак» бу-
дут перегружены на мор-
ские суда и  доставлены в 
порты Китая.

Контейнерный сервис  
по перевозке наливных 
грузов предоставляет ООО 
«Европак». С августа теку-
щего года компания отпра-
вила 16 флекси-поездов из 
Воронежа, Новосибирска,  

Омска,  Барнаула в порты 
Новороссийск, Владиво-
сток,  Находка.

Новый сервис  позво-
ляет сократить сроки  су-
хопутной доставки  груза 
до портов и  существенно 
оптимизировать стоимость 
транспортных расходов.

ТРИ сельскохозяйственных кооператива, пять начинающих фермеров и 
одна семейная животноводческая ферма стали обладателями грантов по 
итогам дополнительных конкурсных отборов, проведенных региональным 
департаментом по социально-экономическому развитию села. 

обладатели грантов

Государственную под-
держку на развитие по-
лучат кооперативы «Си-
бирские Афины», «ВЕК» и  
«Крестьянский». Общая 
сумма грантов для них со-
ставила 74,6 млн рублей. 
Полученные средства ко-
оперативы планируют на-
править на развитие про-
изводства. Так, коопера-
тив «Сибирские Афины» 
закупит новую технику и  
линию для изготовления 
снеков и  бакалеи  из кар-
тофеля и  овощей, а также 
оборудование для произ-
водства соков и  напитков.

Обладателем гранта 
«Семейная животноводче-
ская ферма» в размере 3  
млн рублей стал Робизон 
Багакашвили, занимаю-
щийся молочным живот-
новодством. В хозяйстве 
на сегодняшний день со-
держится 71 голова КРС, 
из них 34 – маточное по-
головье. На средства 
гранта фермер планиру-
ет закупить технику для 
заготовки  кормов, танк-
охладитель,  а также уве-
личить поголовье – приоб-
рести  15 нетелей и  одно-
го быка.

Еще пять аграриев ста-
ли  обладателями  грантов 
на общую сумму 11,5 млн 
рублей в рамках конкурса 
«Начинающий фермер». 
Двое занимаются мясным 
животноводством, двое – 
пчеловодством. Еще один 
обладатель гранта – Ека-
терина Колесникова «дер-
жит» молочную ферму (11 
голов КРС) и  14 голов 
свиней. На средства гран-
та она планирует закупить 
новую технику для заго-
товки  кормов, а в даль-
нейшем – увеличить объ-
ем производства молока.

ГубеРнаТоР Томской области Сергей Жвачкин 
открыл день главы муниципального образова-
ния, которое проходило 20 декабря в админи-
страции региона. Сергей Жвачкин напомнил гла-
вам муниципалитетов, что до нового года оста-
лось 11 дней, и за это время важно полностью 
исполнить бюджет и завершить запланирован-
ные проекты. 

Реализация национальных проектов

«Для нас  с  вами  Новый 
год наступит только после 
того, как будет исполнен 
бюджет и  подписан послед-
ний платеж. Успевайте все 
сделать вовремя!»,   — об-
ратился Сергей Жвачкин к 
главам городов и  районов. 
«Как и  в этом году, будем 
оценивать вашу работу, 
прежде всего, по выполне-
нию национальных и  реги-
ональных проектов, — под-
черкнул губернатор Сер-
гей Жвачкин. — Мы взяли  
хороший темп  и  достигли  
высокого качества в дорож-
ном ремонте, благоустрой-
стве, в строительстве школ 
и  детских садов. Но есть 
сферы, где нам пока осо-

бо хвастаться нечем. На-
пример, речь идет о вводе 
жилья, и  не только в Том-
ске,  но и  во всех городах и  
районах. Да,  есть объектив-
ные причины такого спада, 
но домостроители  никог-
да не наверстают упущен-
ное без вашего активного 
участия. То же самое могу 
сказать и  о реформе ТКО 
в национальном проекте 
«Экология». Да, мы вместе 
исправили  здесь много 
ошибок, но далеко не все 
и  не везде. И  одни  регио-
нальные операторы с  про-
блемами  не справятся». 
Глава Томской области  
заявил, что в бюджете 
нового года финанси-
рование национальных 
проектов увеличится на 
2 миллиарда рублей. 
«В 2020-м финансирование 
превысит 12,5 миллиарда. 

Это очень серьезная сум-
ма, и  таким же серьезным 
должно быть отношение к 
национальным проектам. 
Потому что именно они  ре-
ально изменяют к лучшему 
ситуацию в ключевых сфе-
рах общества. Люди  ждут 
от нас  этих изменений!», 
— сказал Сергей Жвачкин. 
Глава региона также уточ-
нил на Дне главы муни-
ципального образова-
ния, что бюджет обла-
сти-2020 составит более 
80 миллиардов рублей. 
«При  этом бюджет обла-
сти  не только носит со-
циальный характер,  но и  
включает в себя бюджет 
развития. После работы 
согласительной комиссии  
мы увеличили  расходы 
сразу на 5,6 миллиарда ру-
блей»,  — подчеркнул губер-
натор Сергей Жвачкин.

ЭкСПеРТ онФ наталья 
костенко: необходимо 
установить администра-
тивную ответственность 
за вовлечение несовер-
шеннолетних в распро-
странение снюса и ни-
котиновых сладостей в 
школах.

Член Центрального шта-
ба Общероссийского на-
родного фронта, депутат 
Госдумы Наталья Костенко 
внесла на рассмотрение 
нижней палаты парламента 
законопроект, расширяю-
щий действие федераль-
ного закона №15 «Об ох-
ране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и  послед-
ствий потребления табака» 

на никотиносодержащую 
продукцию, на рассмотре-
ние комитета по здраво-
охранению и  профильной 
рабочей группы при  нем. 
Поправки  скорректируют 
название закона, закрепив 
в нем понятия «никотин» 
и  «никотиносодержащая 
бестабачная продукция». 
Законопроект, разработан-
ный Костенко совместно 
со специалистами  МВД, 
Минздрава и  Минпромтор-
га, запрещает продажу не-
совершеннолетним любой 
никотиносодержащей про-
дукции.

На никотиносодержа-
щую продукцию распро-
странятся все ограничения, 
установленные сегодня для 
табака в сфере рекламы и  
пропаганды, в том числе в 
интернете. Будет установ-
лен запрет на дистанцион-

ную продажу этой продук-
ции, поскольку именно так 
чаще всего подростки  об-
ходят запреты.

Кроме того, Костенко 
предложила внести  из-
менения в статью 6.10 Ко-
декса РФ об администра-
тивных правонарушениях 
«Вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление 
алкогольной и  спиртосо-
держащей продукции, но-
вых потенциально опасных 
психоактивных веществ 
или  одурманивающих ве-
ществ»,  не только расширив 
ее действие на никотинсо-
держащую продукцию, но 
и  предусмотрев наказание 
за распространение такой 
продукции  среди  детей.

«Одна из проблем, с  ко-
торой мы столкнулись, из-
учая вопрос  распростра-
нения средишкольников 

запрещенных к продаже 
снюса и  нетабачныхнико-
тинсодержащих смесей и  
конфет, – это распростра-
нение этой гадости  сами-
ми  несовершеннолетними. 
Продавцы и  пропагандисты 
целенаправленно работают 
с  этой аудиторией, так как 
понимают, что подросткам 
за нарушение закона ниче-
го серьезного не будет. Да 
и  сами  школьники  с  боль-
шим доверием отнесутся 
к товару, предложенному 
сверстником, чем взрос-
лым. Поэтому этот прямой 
доступ преступников через 
детей в школы нужно при-
крыть. Сегодня наказание 
за вовлечение несовер-
шеннолетних в совершение 
преступления установлено 
в Уголовном кодексе РФ 
и  предусматривает ис-
ключительно лишение сво-

боды. Аналог, безусловно, 
необходимо сделать и  в 
административном законо-
дательстве», – подчеркнула 
Костенко.

По ее мнению, внесе-
ние поправок, уже согла-
сованных с  профильны-
ми  ведомствами, позволит 
максимально ускорить ре-
шение проблемы распро-
странения никотиносодер-
жащих нетабачных смесей 
на общефедеральном уров-
не. Данные предложения 
направлены депутатом и  
в регионы, где установить 
барьер для проникновения 
вредных никотиновых сла-
достей в школы можно еще 
раньше.

Владимир Погудин,
региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Тел. 70-57-99

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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27.11.19 г.  прошёл VI открытый  
межмуниципальный  конкурс чте-
цов «Стихи на немецком и ан-
глийском языках» на базе МАУ 
ДО «Районный дом творчества». 

В мире 
зарубежной поэзии

ски  и  основательно.          
Примечательно, что помимо 

выразительного художественного 
слова, что, несомненно, являлось 
главным критерием конкурса, ре-

бята оказались очень артистичны-
ми, использовали  возможности  
жестов, ролевое чтение, пытались 
более глубоко прочувствовать 
художественный текст, стать не-
много актёром и  даже певцом. 
Каждый из исполнителей смог вы-
разить чувства авторов произве-
дений,  не оставил равнодушным 
ни  одного слушателя. 

В секции  «Английский язык» 
первые места заняли:  Лисицына 
Нина (4 класс,  МБОУ «Степанов-
ская СОШ»), Раманюк Варвара (7 

В рамках межмуниципального 
конкурса «Чтецов на немецком и  
английском языке «приняли  уча-
стие следующие школы: МБОУ 
«Степановская СОШ»,  МАОУ 
«БСОШ № 2», МБОУ «Сайгинская 
СОШ», МАОУ Лицей № 7 г. Томск, 
МБОУ «Нелюбинская СОШ» Том-
ский район, МАУ ДО «Районный 
дом творчества», МБОУ «Ягод-
нинская СОШ», МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ» и  ОГБПОУ «Асинов-
ский техникум промышленной 
индустрии  и  сервиса». Всего 41  

РАзвитАя страна в XXI веке – это 
активные, образованные и здоро-
вые граждане. Проблема детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма на сегодняшний день оста-
ется одной из актуальных в со-
временном мире. в ее решении 
принимают участие, как взрослые, 
так и юные инспектора дорожного 
движения, которые помогают в ор-
ганизации работы по профилакти-
ке…

30 ноября в зале Управления 
ГИБДД по  Томской области  в 
рамках реализации  программы 
воспитания и  дополнительного об-
разования «Школа светофорных 
наук» прошел финал областного 
конкурса юных регулировщиков. 
Организаторами  регионального 
конкурса «Юный регулировщик», 
посвященного памяти  ветерана 
томской Госавтоинспекции   Ни-
колая Платоновича Путинцева, яв-
ляются УГИБДД УМВД России  по 
Томской области, городской штаб 
ЮИД и  Областной центр допол-
нительного образования. Главные 
задачи  данных мероприятий – это 
формирование у обучающихся ин-
тереса к изучению Правил дорож-
ного движения,  привлечение детей 
и  подростков к пропаганде правил 
дорожного движения, активизация 
деятельности  школьных отрядов 
ЮИД. Торжественное мероприя-
тие открыл начальник Управления 
ГИБДД УМВД России  по Томской 
области  полиции  Вячеслав Генна-
дьевич Трещев.

В этом году в конкурсной про-
грамме приняли  участие юные ин-
спекторы движения всех городов 

ЮИД – это звучит гордо!
и  районов региона. В финальную 
часть конкурсной программы были  
допущены только те юные инспек-
торы движения, которые успешно 
справились с  испытаниями  на от-
борочном этапе. За право выйти  в 
финал конкурса боролось более 600 
ребят. В отборочном этапе 8 ноября 
в г. Асино 10 учащихся Районного 
дома творчества  доказали,  что мо-
гут работать на макетах перекрест-
ков и  правильно показывают сигна-
лы регулировщика.  Получено право 
принять участие в финальной игре. 
Участникам финала предстояло вы-
полнить еще ряд заданий,  при  кото-
рых не допускаются неправильные 
ответы. Задания транслировались 
на интерактивном экране. Юным ре-
гулировщикам необходимо было вы-
брать правильный ответ из предло-
женных вариантов. Финальная игра 
была напряженной, но интересной. 
Всем финалистам вручены сертифи-
каты участников финала областного 
конкурса «Юный регулировщик».

Юные инспектора Верхнекетья 
посетили  музейную комнату ГАИ-
ГИБДД и  познакомились с  исто-
рией ведомства,  рациями,  транс-
портом,  аппаратурой, знаками,  до-
кументами  и  многим другим ин-
вентарем,  которыми   пользовались 
ранее инспектора ГАИ. 

Мы искренне говорим большое 
спасибо родителям, бабушкам и  
дедушкам за взаимопонимание,  
сотрудничество и  помощь в орга-
низации  поездки. Успехи  вашего 
ребенка – это наша общая радость!

Педагог дополнительного 
образования МАУ ДО «РДТ» 

 М.П. Гусельникова

в зАключительный день ра-
боты осеннего оздоровительно-
го лагеря «Солнечный город» в 
МБОУ «клюквинская СОШи»  учи-
телями т.л. Братына,  л.С. Мат-
виенко и старшим воспитателем 
пришкольного интерната н.С. Си-
доровой  было проведено меро-
приятие «Посвящение в экологи». 

логическая мишень». После вы-
полнения каждого задания участ-
ники  игры получали  карточку с  
буквами, которые были  украдены 
из «Великой Книги  Мудрости». 
Ребята проявили  эрудицию,  и  
это помогло вернуть им книгу на-
зад, но не так легко проникнуть в 
тайны природы – книга оказалась 

Посвящение в экологи

На праздник к детям пришли  
лесной Царь с  Царицей и  доче-
рью Поветрулей,  чтобы принять 
ребят в ряды юных защитников 
природы. Но планы были  наруше-
ны вмешательством Нечисти  лес-
ной, которые выкрали  «Великую 
Книгу Мудрости» и  за ее возврат 
потребовали  пройти  испытания. 
Для этого командам ребят необхо-
димо было показать свои  знания 
о живой природе и  выполнить за-
дания интерактивной игры «Эко-

зашифрованной. На пути  у  юных 
защитников природы встали  но-
вые трудности, необходимо было 
ответить на  вопросы викторины 
«Лесные тайны» и  получить  ключ 
к шифру.  К радости  самих ребят 
и  лесных жителей шифр был по-
лучен, а книга прочитана. Слова из 
книги  явились не только девизом 
мероприятия, но и  клятвой посвя-
щения – «Береги  лес  – наше бо-
гатство!».   

т.л. Братына

участник. Подготовили  участни-
ков конкурса 11 педагогов. 

Основной целью данного кон-
курса является  развитие ин-
тереса к зарубежной  поэзии, 
поддержка талантливых детей, 
формирование у школьников на-
выков выразительного чтения и  
артистизма.  Собрались лучшие 
знатоки  иностранных языков, лю-
бители  поэзии  и  просто талант-
ливые ребята из школ Верхнекет-
ского района и  Томской области. 
На мероприятие пришли  родите-
ли  и  друзья конкурсантов, чтобы 
поддержать их.     

В конкурсе чтецов на иностран-
ных языках принимали  участие 
обучающиеся 2-х–11-х классов, а 
также студенты  Асиновского тех-
никума промышленной индустрии  
и  сервиса. Ребята подготовились 
к конкурсу качественно,  творче-

класс,  МАОУ «БСОШ № 2»,  Митра-
кова Алёна (9 класс,  «Степанов-
ская СОШ»).

В секции  «Немецкий язык» 
первые места заняли: Никитина 
Анастасия (4 класс,  МАУ ДО «Рай-
онный дом творчества»), Дени-
сенко Елизавета (6 класс, МАУ ДО 
«Районный дом творчества»), Вру-
блевский Дмитрий и  Хохлов Ми-
хаил (МБОУ «Ягоднинская СОШ»). 
Хочется отметить, что  Врублев-
ский Дмитрий и  Хохлов Михаил 
творчески  подошли  к исполне-
нию произведения великого не-
мецкого поэта Heinrich Heine  (Die 
Lorelei). Они  «спели» стих в рок 
стиле, чем просто покорили  зал.

Педагог 
дополнительного образования 

МАУ ДО «РДТ»
в.А. Монголина
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АнАлиз подростковой пре-

ступности на территории 
муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» 
показал, что за 2018 год 
зарегистрировано 15 пре-

ступлений, совершенных 
несовершеннолетними, 
данный показатель намно-

го выше, чем в том году. 

Основной причиной со-
вершения преступлений 
и  правонарушений несо-
вершеннолетними  явля-
ется то, что родители  не-
совершеннолетних не за-
интересованы в том, чтобы 
их дети  были  чем-то ув-
лечены. При  анализе со-
вершенных преступлений 
видно, что первоочередная 
причина — это слабый кон-
троль за подростками  со 
стороны родителей и  за-
конных представителей, то 
есть дети, предоставлен-
ные сами  себе, наиболее 
склонны к совершению 
преступлений.  Стоит от-
метить, что большая часть 
преступлений соверше-
на несовершеннолетними  
детьми  из неполных или  
неблагополучных семей.

 Пока малолетний не 
достиг совершеннолетия, 
за все его действия отве-
чают родители  или  опеку-
ны, они  же представляют 
интересы подростка в суде 
и  отстаивают его права. В 
зависимости  от возраста 
и  совершенного правона-
рушения различаются и  
степени  ответственности  
детей и  взрослых.

Законодатель проводит 
параллель между противо-
правными  деяниями  и  
уровнем психического раз-
вития, участия взрослых в 
воспитании.  Кодекс  об ад-
министративных правона-
рушениях регламентирует 
наказания для родителей и  
опекунов. Наказание гро-
зит за неисполнение или  
ненадлежащее исполнение 
родителями  или  иными  
законными  представите-
лями  несовершеннолетних 
обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, 
защите прав и  интересов 
несовершеннолетних. Ста-
тья 5.35 КоАП РФ устанав-

ливает штраф от 100 до 
500 рублей в качестве на-
казания за ненадлежащее 
выполнение родительских 
обязанностей. Нарушения 
по данной статье могут быть 
как самостоятельным ос-
нованием для применения 
наказания, так и  дополни-
тельным обстоятельством в 
связи  с  совершенным под-
ростком правонарушением. 
Ответственность родителей 
за несовершеннолетних 
детей наступает с  момента 
их рождения и  действует 
до 18 лет. Согласно поло-
жениям Конвенции  о пра-
вах детей, именно старшее 
поколение несет основную 
ответственность за воспи-
тание и  содержание своих 
наследников. Мировое за-
конодательство обязывает 
обеспечить материальные 
и  моральные условия для 
полноценной жизни  и  раз-
вития молодого поколения. 
Основаниями  для насту-
пления ответственности  
являются: ненадлежащее 
выполнение своих обязан-
ностей; злоупотребление 
родительскими  правами; 
умышленное совершение 
деяний, нанесших физиче-
ский и  психологический 
вред несовершеннолет-
нему. Психологический и  
физический ущерб могут 
нанести  физические на-
казания, аморальное по-
ведение взрослых. Укло-
нение от обязательств по 
обеспечению,  обучению и  
воспитанию детей грозит 
попечителям привлечени-
ем к административной и  
уголовной ответственно-
сти. Наказание за данное 
нарушение в зависимости  
от обстоятельств может 
быть, как административ-
ным штрафом, так и  ли-
шением свободы. В статье 
63  Семейного кодекса РФ 
законодатель определя-
ет главные должностные 
функции  родителей: лично 
воспитывать несовершен-
нолетнего, выбирать мето-
дику обучения и  способы 
воспитания, не противо-

Ответственность родителей за детей
речащие интересам детей 
и  их безопасности; спо-
собствовать духовному и  
психологическому разви-
тию маленькой личности; 
обеспечить качественные 
материальные условия для 
счастливого и  полноцен-
ного детства. Данные обя-
занности  реализуются при  
личном контакте с  ребен-
ком. Законодатель уточня-
ет равенство правомочий 
и  обязательств незави-
симо от того, с  кем живет 
малолетний. Оба родителя 
должны полноценно уча-
ствовать в его жизни. Укло-
нение от данных обязан-
ностей без уважительных 
причин является наруше-
нием. Моральное и  соци-
альное развитие малолет-
них зависит от поведения 
взрослых. Халатное отно-
шение к воспитательному 
процессу приводит к под-
ростковой преступности. 
Недобросовестное испол-
нение обязанностей может 
негативно отразиться и  на 
самих родителях. Отвечать 
за детский проступок, а так-
же возмещать причиненный 
ущерб – долг попечителей.

Лица, которые ответ-
ственны за действия мало-
летних, обозначены в ста-
тьях 1073  и  1074 Граж-
данского кодекса РФ. За-
конодатель разделил от-
ветственность за действия 
малолетних до четырнад-
цати  лет и  ребят от 14 лет 
до совершеннолетия. За 
действия лиц до 14 лет от-
вечают: родители, попечи-
тели  и  опекуны; работни-
ки  организаций для детей, 
оставшихся без попечения 
взрослых; работники  обра-
зовательных учреждений; 
сотрудники  медицинских 
учреждений; организа-
ции, обеспечивающие при-
смотр за ребенком,  если  
противоправное действие 
совершено в период надзо-
ра или  нахождения в соот-
ветствующем учреждении. 
В возрасте от 14 до 18 лет 
подросток отвечает само-
стоятельно за неправомер-

ные деяния. Но при  отсут-
ствии  средств для компен-
сации  нанесенного ущерба, 
обязанность переходит на 
родителей или  опекунов. 
Совершеннолетние отвеча-
ют за свои  действия соб-
ственным имуществом и  
личной свободой. 

Ответственность роди-
телей за правонарушения 
несовершеннолетних детей 
сохраняется в течение трех 
лет после лишения роди-
тельских прав. По мнению 
законодателя, способность 
совершить неправомерные 
действия напрямую зави-
сит от ненадлежащего вос-
питания. До лишения прав 
отец и  мать могли  отно-
ситься к своим обязанно-
стям халатно и  как след-
ствие,  у ребенка появилась 
склонность к асоциальному 
поведению. 

Ответственность роди-
телей за воспитание подо-
печных прописана в статье 
61 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, нару-
шение которой влечет на-
казание по статье 156 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации. Для ее 
применения в суде долж-
ны быть доказаны следу-
ющие обстоятельства: ро-
дители  халатно относятся 
к воспитанию ребенка; в 
семье поощряется про-
тивоправное поведение; 
аморальный образ жизни  
попечителей; ребенку не 
обеспечен развивающий 
досуг; недостаточное вни-
мание со стороны роди-
телей. При  обнаружении  
злостных нарушений, суд 
вправе ограничить или  ли-
шить родительских прав. 
Уголовная ответствен-
ность родителей за деяния 
несовершеннолетних де-
тей предусматривает сле-
дующие меры наказания: 
штраф до 100 000 рублей; 
обязательные работы до 
440 часов; исправитель-
ные работы до двух лет; 
принудительные работы 
до трех лет; лишение пра-
ва заниматься определен-

ными  видами  деятель-
ности  до 5 лет; лишение 
свободы до трех лет. До-
полнительно на взрослых 
лежит ответственность 
за возмещение ущерба, 
полученного в связи  с  
уголовным деянием не-
совершеннолетнего. На-
пример, при  нанесении  
вреда здоровью, родители  
правонарушителя обязаны 
возместить потерпевшему 
траты за лечение, а также 
выплатить моральную ком-
пенсацию. 

Административная от-
ветственность несовер-
шеннолетних наступает 
с  16 лет. Подростки  от-
вечают за свои  поступки  
собственным имуществом 
и  заработком. При  от-
сутствии  достатка, опла-
та штрафов и  компенса-
ций перекладывается на 
взрослых. К таким право-
нарушениям малолетних 
относятся: уклонение от 
учебы; общественно-опас-
ные деяния; нарушение 
правил дорожного движе-
ния; мелкое хищение и  
хулиганство; антисоциаль-
ные проступки. Меры на-
казания: штраф (полови-
на минимального размера 
оплаты труда); публичное 
извинение перед потер-
певшим; самостоятель-
ное устранение ущерба. 
Штраф и  выплата компен-
сации  могут применяться 
только к подросткам, име-
ющим самостоятельный 
доход. В случае отсутствия 
такового, материальная 
и  имущественная ответ-
ственность возлагается на 
законных представителей 
в соответствии  с  норма-
ми  гражданского права.

Н. Смыченко
Юрисконсульт 

(дислокация п. Белый Яр) 
группы по обеспечению 

правовой работы 
отделений МВД России  

на районном уровне 
Правового отдела 

УМВД России  
по Томской области

О варикозе простоЗдравООхранение

Что такое варикозная 
болезнь? Варикозное рас-
ширение вен нижних ко-
нечностей (варикозная бо-
лезнь) — это расширение 
поверхностных вен нижних 
конечностей, сопровожда-
ющееся несостоятельно-
стью клапанов и  появлени-
ем обратного тока крови. 
Распространенность этого 
заболевания достаточно 
велика, статистика свиде-
тельствует, что у каждой 
пятой женщины старше 45 
лет имеется варикозное 
расширение вен. Женщи-
ны страдают этим заболе-
ванием в три  раза чаще, 
чем мужчины. 

Почему появляется ва-

рикозная болезнь? Вари-
козное расширение вен 
— это плата человека за 
прямохождение. Варикоз-
ной болезнью страдают 
только люди.  Доказана 
наследственная предрас-
положенность этого забо-
левания. Если  варикозным 
расширением вен страдает 

хотя бы один из родите-
лей, вероятность развития 
болезни  у ребенка дости-
гает 70%. Немаловажную 
роль играет образ жизни  
– длительные статические 
нагрузки  с  подъемом тя-
жестей,  длительное  не-
подвижное пребывание в 
положении  стоя или  сидя. 
Другими  способствующи-
ми  факторами  являются 
ожирение, дисгормональ-
ные состояния, в том числе 
гормональная контрацеп-
ция, беременность.

Какие проявления ва-

рикозной болезни? В на-
чальном проявлении  ви-
димых изменений может 
не быть. Беспокоит лишь 
утомляемость, тяжесть в 
ногах, чувство распирания  
или  судороги  в икронож-
ных мышцах,  отеки  ног к 
концу дня. Данные прояв-
ления обычно возникают 
к вечеру, особенно после 
длительного положения 
стоя. Судороги  в икронож-

ных мышцах могут беспо-
коить и  по ночам.  После 
ночного отдыха  данные 
ощущения обычно про-
ходят, отеки   полностью 
исчезают. К визуальным 
проявлениям относятся  
«сосудистые звездочки» на 
коже ног, «выбухающие» и  
выступающие над поверх-
ностью кожи  варикозные 
узлы,  расширенные, изви-
тые подкожные вены. При  
отсутствии  лечения возни-
кают так называемые тро-
фические расстройства: 
плохо заживающие ранки,  
язвы, достигающие иногда 
больших размеров и  пред-
ставляющие значительные 
трудности  для лечения.

Как сейчас лечится ва-

рикозная болезнь? Все 
методы лечения подраз-
деляются на консерва-
тивные и  оперативные. К 
консервативным методам 
относятся: ношение ком-
прессионного трикотажа, 
прием венотоников (пре-

параты улучшающие тонус  
венозной стенки). Все это, 
как правило, носит профи-
лактический характер и  
направлено на уменьшение 
симптомов варикозной бо-
лезни.  

Основным радикальным 
методом является хирурги-
ческий. Комбинированная 
флебэктомия – перевяз-
ка и  удаление подкожной 
вены, перевязка ее прито-
ков. Данный вид операции  
наиболее «старый» метод 
и  проводится с  начала 20 
века. Проводится под нар-
козом или  спинальной ане-
стезией и  сопровождаются 
длительным послеопера-
ционным периодом и  ре-
абилитацией. В настоящее 
время разработано множе-
ство современных, малоин-
вазивных оперативных ме-
тодов. Это склеротерапия 
(«заклеивание» небольших 
по диаметру вен),  миниф-
лебэктомия (удаление при-
токов вен с  помощью крюч-

ков через проколы кожи), 
лазерная облитерация вен. 
Все современные методы 
лечения выгодно отлича-
ются прежде всего мини-
мальной травматичностью, 
выполняются под местной 
анестезией. После опера-
ции  минимальный период 
нетрудоспособности. Не-
которые пациенты присту-
пают к труду на следующий 
день.

В ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» в хирургическом 
отделении  проводятся все 
виды оперативного лече-
ния варикозной болезни, в 
том числе малоинвазивные 
(лазерная облитерация 
вены, минифлебэктомия, 
склеротерапия). Хирурги  
нашей больницы прошли  
индивидуальное обучение 
на базе флебологического 
центра в г. Казань. 

Если  Вы подозреваете 
у себя наличие варикозной 
болезни, обращайтесь на 
консультацию к хирургу-
флебологу (запись по теле-
фону 2-15-38).

И.О. главного врача                                                  
Т.А. Ревина
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Чем угостить символ года

Гарнир из картофеля «Лепестки»
 Картофель неизменный фаворит 

среди  гарниров в меню на Новый год, 
но большинство хозяек предпочитает 
делать из него просто пюре. Но можно, 
затратив примерно такое же количество 
времени  на приготовление, подать на 
стол красивую картофельную розу. Для 
эффектного картофельного гарнира по-

надобятся: 
2000 г картофельных клубней; 40 мл 

растопленного сливочного масла; 40 мл 
растительного (оливкового или подсол-

нечного) масла; 10-15 г чеснока; розмарин, соль и специи по вкусу. 
Ход работы: картофелины примерно одинакового размера и  правиль-

ной овальной формы очистить от кожуры,  а затем натереть на специаль-

ной терке или  нарезать кружочками  1-1,5 мм толщиной. Смешать оба 
вида масла. Этой смесью при  помощи  силиконовой кисти  смазать из-

нутри  форму для запекания, но не расходуя все масло сразу. Далее кар-

тофельные лепестки  красиво выложить в форме в виде распустившейся 
розы. Сверху посыпать солью, специями  измельченным чесноком и  роз-

марином. Полить оставшимся маслом и  отправить в духовку запекаться 
при  200 градусах. Время приготовления будет зависеть от величины фор-

мы и  толщины картофельного слоя. В среднем понадобится от 45 минут 
до 1,5 часов. Подачу этого гарнира можно сделать и  порционной,  собрав 
несколько «роз» в небольших формочках по количеству гостей.

Мандариновый торт
На Новый год можно испечь вкусный 

мандариновый торт,  мягкий с  потряса-

ющим цитрусовым вкусом и  ароматом. 
Для коржей понадобятся: 

4 яйца; 190 г сахара; 130 г муки; 7 г 
разрыхлителя; 1 г ванилина; 60 мл рас-
тительного масла; 60 мл крутого кипят-
ка. Прослойка торта будет из мандари-
нового джема и сырного крема на осно-
ве маскарпоне,  для которых потребует-
ся: 300 г мандаринов; 100 г сахара; 200 
г маскарпоне; 100 г мягкого сливочного 

масла; 100 г сахарной пудры; 1 г ванилина. Для оформления торта пона-
добятся: 100 г мандаринов; 50 г темного шоколада; 50 г грецких орехов; 
50 г рубленого миндаля. Выпечка: яйца комнатной температуры взбить с  
сахаром на высокой скорости  в течение 5 минут, затем аккуратно ввести  
в них смесь из муки, ванилина и  разрыхлителя. Далее влить растительное 
масло и  кипяток, взбивать все еще пять минут при  помощи  миксера. Разъ-

емную форму диаметром 20 см выстелить пергаментом, переложить в нее 
тесто и  испечь бисквит в разогретой духовке при  180 градусах до сухой 
зубочистки  (35-40 минут). Остывший корж обернуть пищевой пленкой и  
выдержать в холодильнике 10-12 часов,  затем при  помощи  ножа-пилы 
или  лески  распустить на 4 пласта одинаковой толщины. Мандарины для 
джема очистить от кожуры и  косточек, перебить блендером до однород-

ности, смешать с  сахаром и  уварить до густоты (примерно четверть часа 
после закипания). Для крема взбить миксером в пышную однородную мас-

су сливочный сыр, размягченное масло и  сахарную пудру. Из воды или  
мандаринового сиропа и  сахара приготовить пропитку,  которой промазать 
все коржи. Затем первый корж промазать кремом, уложить второй, на ко-

торый выложить мандариновый джем,  далее третий и  четвертый коржи  
прослоенные кремом. Собранный торт обмазать сверху и  боков кремом, 
украсить растопленным шоколадом, мандариновыми  дольками  и  ядрами  
орехов, как показано на фото. Готовому десерту обязательно нужно дать 
пару часов постоять в холодильнике.

Составление меню на Новый год – дело сложное и хлопотное, ведь нужно не только 
вписаться в бюджет, удовлетворить вкусы гостей, но и задобрить символ грядущего года. 
Рецепты, приведенные ниже, уже могут составить полноценное застолье. Для их приго-
товления используются простые и доступные продукты, при этом в конечном результате 
получается красивое и аппетитное угощение. В нашем меню: чем угостить символ года 
– Крысу? 

Встреча грядущего года Крысы – это прекрасный повод проявить всю свою кулинар-
ную фантазию, поскольку этот грызун большой чревоугодник, неприхотливый и всеядный. 
Мясо, рыба, овощи, фрукты, сыры, сладости и выпечка – нет ничего такого, от чего от-
казалась бы хозяйка наступающего 2020 года. Крыса любит простую еду, поэтому ее по-
радует обильный стол из разнообразных блюд, но без экзотических излишеств, которые 
будут неуместными и лишними. Этот зверек всеяден и от хищников его отличает только 
отсутствие клыков, поэтому на горячее обязательно стоит приготовить мясо. Можно вы-
брать свинину, говядину, баранину или курицу, но лучше не заморачиваться с отбивными-
котлетами, а приготовить мясо целым куском. Символ 2020 года очень любит сладкое.

 Что касается гарнира, то в качестве этого блюда можно выбирать не только привычный 
картофель, но и различные крупы (чечевица, гречка, рис). Поскольку символ года любит 
продукты, которые надолго дарят ощущение сытости. Такие себе энергетические и ка-
лорийные «бомбы», поэтому для салатов и закусок хорошо использовать сыры и орехи. 
Крыса неравнодушна к сладкому, в связи с этим десерт на новогоднем столе обязателен. 
Это может быть фруктовое угощенье или домашняя выпечка.

Тарталетки с морепродуктами на Новый год
 Закуски  в тарта-

летках становятся все 
более популярными. 
Они  смотрятся на 
праздничном засто-

лье более выигрыш-

но, чем привычные 
бутерброды, да и  го-

товятся не сложнее. 
Чтобы приготовить 
тарталетки  с  море-

продуктами, надлежит 
подготовить: 

10 шт. готовых тарталеток; 400 г кальмаров; 150 
г креветок; 150 г крабовых палочек; 100 г красной 
икры; 3 куриных яйца; 60 г майонеза. 

Как приготовить: креветки  и  кальмаров отварить 
до готовности, остудить и  нарезать мелкими  куби-

ками. Яйца сварить вкрутую, очистить от скорлупы и  
измельчить кубиками  вместе с  крабовыми  палочка-

ми. Все нашинкованные продукты перемешать, доба-

вить к ним икру и  майонез. Полученной массой на-

полнить тарталетки,  которые затем украсить сверху 
зеленью и  сердечками  из двух креветочных хвости-

ков и  красной икры.

Салат «Новогодний венок» 
Новогоднее меню 

невозможно без раз-

личных салатов. Со-

всем недавно бес-

спорными  фаворита-

ми  оставались «Оли-

вье» и  «Селедка под 
шубой»,  но сейчас  
все больше хозяек 
предпочитает экспе-

риментировать с  раз-

личными  вкусами  и  
больше внимания уделяет оформлению закуски. Та-

ким блюдом-украшением новогоднего стола станет 
салат, приготовленный из: 

250 г отварного в мундире картофеля; 200 г мари-
нованных огурцов; 170 г вареного куриного филе; 3 
сваренных вкрутую яиц; 50 г красного салатного лука; 
150-200 г майонеза. Дополнительно для украшения 
потребуются: 1/2 небольшого граната (зерна); 1 ва-
реная морковь; 40-50 г свежей зелени укропа. Оче-

редность действий: отварное куриное филе разобрать 
на отдельные волокна. Картофель и  яйца натереть на 
крупной терке, а огурцы и  лук нашинковать мелкими  
кубиками. В центр плоского сервировочного блюда 
установить стакан, вокруг него слоями  выкладывать 
картофель,  куриное мясо,  огурцы с  луком и  яйца. 
Каждый новый слой ингредиентов смазывать майо-

незом. Салат вокруг стакана аккуратно подровнять и  
обмазать со всех сторон майонезом. Затем осторож-

но извлечь стакан и  можно приступать к украшению. 
Уложить на закуску веточки  укропа, имитируя хвойный 
венок. Из моркови  вырезать кружочки  и  звезды,  ко-

торыми  вместе с  зернами  граната украсить венок.

Подготовила Т. Михайлова

Приведенное меню можно использовать как основу, дополнив его своими любимыми блюдами (салатами или закусками) 
или заменив некоторые из них теми, которые предпочитают домашние. Пусть встреча Нового года 2020 будет вкусной и 
радостной!
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ГРАФИК

приема граждан руководящим составом ОМВД 
России по Верхнекетскому району 

на январь 2020 года

Должность Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата, 
день 

недели

Время Теле-
фон

Начальник 
ОМВД Росси  
по Верхне-
кетскому 
району

Уласов Вла-
димир Алек-
сандрович

15 января 
2020 г.

23  января 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00
2-15-87

18 января 
2020 г.

с  10.00 
до 

13.00
Заместитель 
начальника
ОМВД России  
по Верхнекет-
скому району

Матвеев 
Антон  
Сергеевич

10 января 
2020 г.

20 января 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00
2-17-82

11 января 
2020 г.

с  10.00 
до 

13.00

Начальник СО 
ОМВД России  
по Верхнекет-
скому району

Шлыков 
Александр 
Николаевич 

14 января 
2020 г.
20 января 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00
2-19-93

25 января 
2020 г.

с  10.00 
до 

13.00

Помощник 
начальника
ОМВД России  
по Верхне-
кетскому 
району (по ра-
боте с  личным 
составом)

Панов 
Андрей
Михайлович 

15 января 
2020 г.

21 января 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00
2-19-82

25 января 
2020 г.

с  10.00 
до 

13.00

Начальник ОУР
ОМВД России  
по Верхне-
кетскому 
району

Хамматов 
Райнур 
Рамилевич

22 января 
2020 г.

16 января 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00
2-26-02

Начальник ГД 
ОМВД России  
по Верхнекет-
скому району

Морозов 
Василий 
Николаевич 

13  января 
2020 г.

27 января 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00
2-14-95

Начальник
ОУУП и  ПДН 
ОМВД России  
по Верхнекет-
скому району

Соловьев 
Сергей 
Влади-
мирович

24 января 
2020 г.

27 января 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00
2-21-82

Начальник
ОГИБДД 
ОМВД России  
по Верхне-
кетскому 
району 

Никитин 
Иван Нико-
лаевич

29 января 
2020 г.

31 января 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00
2-25-82

Начальник МП 
ОМВД
России  по 
Верхнекетско-
му району

Ляйхнер 
Ирина Алек-
сандровна

17 января 
2020 г.

30 января 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00
2-23-93

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.

Предприятие  ООО «Сайга-энерго» доводит до сведения потребителей:
1. На основании приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 

31.10.2019 года №1-300/9 (327) О корректировке тарифов теплоснабжающей организации 
Общества с ограниченной ответственностью «Сайга-энерго» (ИНН 7004007200) на 2020 год и 

внесение изменений в приказ от 20.12.2018 №1-224/9 (601):

№
наименование 
регулируемой 
организации

вид  тарифа год
01.01.2020-30.06.2020 01.07.2020-31.12.2020

Теплоноситель-вода Теплоноситель -вода

  1

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сайга-энерго» 
(ИНН 7004007200)

Для потребителей,  в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный руб./
Гкал

2020 4058,48 4261,40

Население ( НДС не предусмотрен)

одноставочный руб./
Гкал

2020 4058,48 4261,40

2. На основании приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 
02.10.2019 года №4-298/9 (202) О внесении изменений в приказ Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 12.12.2018 № 4-222/9 (514) «Об утверждении 
производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов организации Общества с ограниченной ответственностью «Сайга-энерго» 
(ИНН 7004007200) в сфере холодного водоснабжения на период 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» в части 2020 года:

№ потребители
наименование 
товара (услуги)

Группа 
потребителей

Тариф,  руб./м. куб

Период действия тарифов

01.01.2020-
30.06.2020

01.07.2020-
31.12.2020

  1

потребители  
п. Сайга,  Сайгинского 
сельского поселения 
Верхнекетского 
района

на питьевую 
воду

Население
(НДС не 
предусмотрен)

77,31 77,65

Прочие 
потребители  
(НДС не 
предусмотрен)

77,31 77,65

 3. На основании приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от                
02.10.2019 года № 5-299/9 (203) О внесении изменений в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 12.12.2018 № 5-223/9 (515) «Об утверждении 
производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и 

тарифов организации Общества с ограниченной ответственностью «Сайга-энерго» 
(ИНН 7004007200) в сфере водоотведения на период 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» в части 2020 года:

№ потребители
                              

наименование 
товара (услуги)

Группа потребителей

Тариф, руб./м.куб

Период действия тарифов

01.01.2020-
30.06.2020

01.07.2020-
31.12.2020

  1

потребители 
п. Сайга, Сайгинского 
сельского поселения 
Верхнекетского района

на 
водоотведение

Население 
(НДС не предусмотрен)

91,85 96,44

Прочие потребители 
(НДС не предусмотрен)

91,85
96,44

Св-во серия 70 № 001523988. Реклама.

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются в газете «Заря Севера» 

по тел. 2-39-00. Реклама.


